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Активизация регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления 
 
Вице-президент Чень, заместитель министра Ся, ваши превосходительства, дамы и 
господа. 

 
Сегодня в США американский праздник День благодарения. Это день, когда мы 

берем паузу и благодарим за все благословения, которые мы получили в прошлом году. 
Нам есть за что быть благодарными, поскольку наша планета восстанавливается после 
трудных лет этой глобальной пандемии. 

 
Соединенные Штаты полностью привержены поддержке усилий ЦАРЭС по 

повышению устойчивости региона посредством зеленого, инклюзивного и устойчивого 
восстановления. Это своевременный и важный вопрос для ЦАРЭС, его членов и 
партнеров в рамках восстановления после пандемии после недавней дискуссии COP27 в 
Шарм-эль-Шейхе. Устойчивое развитие является критически важным вопросом в 
отношении окружающей среды, торговли и транзита, инфраструктуры и условий, 
необходимых для поддержки финансирования и развития во всех этих секторах. 

 
«Зеленое», устойчивое и инклюзивное восстановление — это восстановление, при 

котором признается, что как последствия изменения климата, так и стратегии по его 
преодолению по своей сути являются трансграничными и, следовательно, требуют 
коллективных действий. Члены и партнеры ЦАРЭС из разных уголков земного шара 
продолжают сталкиваться с угрозами существованию, создаваемыми изменением 
климата для наших людей и нашей планеты, и становятся свидетелями их присутствия. 
Экстремальные погодные явления, растущий дефицит воды, засухи и наводнения 
привели к перемещению населения, нарушению источников средств к существованию и 
ухудшению продовольственной безопасности. Мой дом находится в Калифорнии, где мы 
видели ужасные пожары, разрушительные наводнения и тысячи перемещенных людей. 

 
«Зеленое», устойчивое и инклюзивное восстановление должно также включать 

полное и свободное участие женщин в экономике и управлении. Устранение 
нормативных и правовых барьеров, препятствующих полноправному участию женщин, 
создает возможности для расширения прав и возможностей женщин в качестве 
ключевых факторов экономической устойчивости и восстановления. 

 
Соединенные Штаты приветствуют фокус внимания ЦАРЭС на развитии 

сельского хозяйства, зеленой энергии и решению проблемы изменения климата в 
качестве сквозной темы повестки дня на период до 2030 года. Усилиями по поддержке 
климатически оптимизированного сельского хозяйства, чистой энергетики, переходного 
периода и устойчивого развития мы стремимся помочь странам и сообществам 
защитить свою инфраструктуру от климатических изменений, включая водные, 
энергетические и продовольственные системы. Мы также помогаем партнерам получать 
доступ к государственному и частному финансированию для поддержки этих усилий.



Соединенные Штаты с гордостью подчеркивают, что мы находимся на пути к 
достижению наших амбициозных целей в области климата здесь, у себя дома, в том 
числе с помощью Закона о снижении инфляции (IRA) — самого значимого 
законодательного акта по климату в истории США. 

 
Этот закон ставит Соединенные Штаты на путь достижения амбициозной цели 

президента Байдена по сокращению выбросов в США на 50–52 процента по сравнению с 
уровнем 2005 года к 2030 году и подтверждает, что мы будем выполнять свои 
обязательства в отношении климата и поощрять климатические инновации на многие 
годы вперед. 

 
Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи правительствам 

ЦАРЭС в осуществлении развития таким образом, чтобы сохранить их суверенитет и 
служить интересам их сообществ и их граждан. 

 
Наконец, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать политику и 

программы, которые помогают претворить в жизнь видение ЦАРЭС в отношении 
устойчивого и взаимосвязанного развития. В этот День благодарения мы выражаем 
благодарность всем нашим партнерам по ЦАРЭС за тесное сотрудничество и честный 
диалог, которые делают ЦАРЭС сильным. 

 

Спасибо. 


