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Выступление Е.П. г-на Хусрава Нозири, Генерального секретаря ОЭС 

на 21-й Министерской конференции ЦАРЭС по 

Активизации регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления 

24 ноября 2022 года, Манила 

 

Почетные сопредседатели: г-н Сяньде Ся, заместитель министра финансов Китайской 
Народной Республики, и г-н Шисинь Чень, вице-президент Азиатского банка развития, 

Уважаемые министры и уважаемые представители программы ЦАРЭС, 

Дамы и господа, 

 

Мне очень приятно собраться с вами и обменяться мнениями о возможных путях дальнейшего 
развития международного партнерства для достижения синергии в наших общих интересах и 
общих целях, в частности, особенно в период после COVID, для устойчивого восстановления в 
процессе решения проблем и использовании возможностей для зеленого роста и устойчивого 
развития.  

Именно на этом уровне воссоединение экономик, обращение вспять нарушения торговых и 
транспортных связей и устранение трансграничных рисков приносят более непосредственные 
выгоды. 

Эффективные региональные действия требуют взаимодействия со множеством партнеров. 
Следует в полной мере использовать потенциал регионального сотрудничества для того, чтобы 
«отстраивать лучше» и для выполнения обязательств в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

Дело в том, что восстановление после COVID-19, повышение жизнестойкости и действия по 
реализации ЦУР требуют огромных ресурсов, и значимость выполнения финансовых 
обязательств развитыми странами и облегчения доступа к этим средствам для развивающихся 
стран в таком контексте невозможно переоценить. Нельзя закрывать глаза на то, что переход 
от темно-коричневого к светло-коричневому, затем к светло- и темно-зеленому требует 
некоторых других трансформаций, в том числе и в финансировании. Мы надеемся, что 
благодаря таким реформам развивающиеся страны, особенно в нашем регионе, получат 
лучший доступ к адекватному финансированию, необходимому для реализации ЦУР. 

Региональная и субрегиональная координация может способствовать созданию и 
восстановлению устойчивости цепочек поставок. Существующие механизмы и соглашения, 
управляемые или поддерживаемые региональными структурами, могут способствовать 
упрощению процедур торговли, транспортной и цифровой связанности, которые необходимы 
для устойчивости цепочки поставок. Воздействие пандемии на торговлю также предоставляет 
возможность пересмотреть эффективность и действенность цепочек поставок и региональных 
торговых соглашений и устранить недостатки, которые могут помешать восстановлению или 
воссоздать старые «уязвимые места». Уроки, извлеченные из воздействия кризиса и мер 
реагирования на него, следует использовать для дальнейшего укрепления усилий в области 
региональной интеграции и повышения жизнестойкости в будущем. 

Региональное сотрудничество и координация политики в области загрязнения воздуха, 
изменения климата, сохранения биоразнообразия, управления водными ресурсами и 
деградации земель могут помочь защитить и восстановить экосистемы как средство повышения 
жизнестойкости к будущим пандемиям и более эффективного восстановления. Кризис COVID-
19 также предоставляет возможность укрепить региональную нормативную базу для борьбы с 
трансграничными рисками и повышения жизнестойкости окружающей среды. 
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Суммировать наше видение по двум основным компонентам можно следующим 
образом: 

Во-первых, нам необходимо сформировать более сильный консенсус в отношении 
зеленого роста и сотрудничества в целях развития, устойчивого к изменению климата. 

Столкнувшись с глобальными трудностями и вызовами, ни одна страна не может быть 
застрахована от их воздействия. Нам необходимо поставить устойчивое развитие на первое 
место, лучше обеспечивать синергию наших стратегий развития и предпринимать 
коллективные действия. 

Во-вторых, нам необходимо укрепить движущие силы для устойчивого развития. ОЭС и 

ЦАРЭС имеют большинство тех же стран-членов с высокой взаимодополняемостью и сильной 
жизненной силой. Нам необходимо использовать потенциал сотрудничества, улучшать 
платформы регионального сотрудничества и создавать передовые механизмы сотрудничества 
для развития экономики замкнутого цикла и сильных сторон в области устойчивого развития. 
Наше сотрудничество может быть сосредоточено вокруг пяти направлений деятельности, а 
именно: либерализация торговли и инвестиций и упрощение процедур за счет активного 
развития возможностей связанности, индустриализация, цифровизация, низкоуглеродное 
развитие и модернизация сельского хозяйства. Таким образом, мы могли бы повысить нашу 
коллективную конкурентоспособность и вывести наше сотрудничество на стратегический 
уровень. 

ОЭС, как эффективно функционирующая региональная организация, готова делиться 
знаниями и опытом, а также присоединиться к заинтересованным международным партнерам, 
чтобы вносить дальнейший вклад в укрепление партнерства между ее общими членами с 
ЦАРЭС и за его пределами. 

Я уверен, что наша дружба и сотрудничество будут иметь более широкие перспективы, а 
регион, который мы все называем домом, увидит еще более светлое будущее. 

Желаю этому мероприятию больших успехов и наилучшие пожелания всем участникам. 

Спасибо вам всем. 


