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Уважаемые министр Кунь, заместитель министра Ся, представители правительств стран-

членов ЦАРЭС, коллеги из АБР! 

Благодарю вас за организацию этого важного мероприятия и за предоставленную 

возможность представить взгляды Всемирного банка на тему встречи. Я рада подтвердить 

приверженность Всемирного банка обеим ключевым темам конференции, а именно 

региональному сотрудничеству и экологическому, устойчивому и инклюзивному 

восстановлению. Наш текущий портфель в Центральной Азии состоит из 80 проектов на 

сумму более 11 миллиардов долларов США США, и 44% из них – это проекты, приносящие 

сопутствующие климатические выгоды. Банк полностью поддерживает ключевые 

инициативы ЦАРЭС, а именно: 

1. Рамочная программа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления; 

2. Рамочная программа сотрудничества для сельскохозяйственного развития и 

продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС; 

3. Альянс «Зеленая энергия» ЦАРЭС. 

Фактически, в двух странах – Узбекистане и Таджикистане – мы уже реализуем Проект 

восстановления устойчивых ландшафтов, который является примером региональной 

инициативы, непосредственно поддерживающей зеленое и устойчивое развитие. 

Ожидается, что в 2023 году к программе присоединится Кыргызстан. Планы на будущее 

еще более амбициозны, поскольку более тесное региональное сотрудничество имеет 

решающее значение для восстановления экономик и устойчивого роста, особенно в 

нынешних геополитических условиях. В наступающем году деятельность Банка будет 

сфокусирована на двух ключевых региональных приоритетах: инициативе «Единое 

здоровье» и содействии большей региональной энергетической связанности. 

«Единое здоровье» — это совместная инициатива Всемирного банка и четырех 

международных организаций (Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ) и Программе по окружающей среде 

Организации Объединенных Наций (ЮНЕП), направленная на укрепление сотрудничества 

для устойчивого баланса и оптимизации здоровья людей, животных, растений и 

окружающей среды. Во время недавней встречи высокого уровня в Алматы представители 

15 ведомств из всех 5 стран Центральной Азии подписали совместное коммюнике с 

согласием о разработке региональной Рамочной программы действий «Единое здоровье». 

Мы ожидаем, что операционная деятельность начнется в 2023 году. 

Устойчивый экономический рост в регионе и амбициозные планы декарбонизации не могут 

быть достигнуты без значительного увеличения производства возобновляемой энергии. 

Огромный потенциал для развития солнечной, ветровой и гидроэнергетической 

инфраструктуры в регионе дает возможность удовлетворить растущий спрос на энергию и 



достичь климатических целей доступным способом. Тем не менее, улучшение 

региональной связанности является важным условием эффективности инвестиций, и Банк 

инициирует региональный проект по объединению региональных электросетей в 

Центральной Азии. 

Позвольте мне еще раз поздравить ЦАРЭС с большими достижениями в 2022 году и 

пожелать успехов в реализации столь необходимой программы ЦАРЭС-2030. 

 


