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Основные аспекты выступления 

  
  

• Я очень рад снова присоединиться к Министерской конференции ЦАРЭС, а 
также выражаю признательность от имени моей коллеги Анны Бьерде, вице-
президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. 
 

• Всемирный банк привержен региональному сотрудничеству и интеграции для 
устойчивого, жизнеспособного и инклюзивного восстановления после COVID 
и обеспечения инвестиций во благо женщин и уязвимых слоев населения. 
  

• Наш подход к региональной интеграции направлен на усиление 
экономической взаимосвязанности, снижение уязвимости к изменению 
климата и повышение устойчивости, а также на развитие человеческого 
капитала. 

o Здесь мы полностью согласны с региональной повесткой дня АБР и ЦАРЭС. 
  

• Сегодня ЦАРЭС рассматривает стратегии в области здравоохранения и 
цифрового развития. Мы приветствуем эти региональные усилия и готовы 
поддержать эти повестки дня.  

o Пандемия продемонстрировала решающую роль регионального и 
глобального сотрудничества в области здравоохранения, включая 
региональный эпиднадзор за болезнями, обмен данными, а также 
производство и распространение вакцин. 

o Расширение цифровых решений также является ключом к восстановлению с 
координацией вопросов в области политики, управления, инфраструктуры и 
предоставления услуг. 

o Потенциал для роста цифрового пространства и сектора услуг огромен, 
поскольку потребители переходят в онлайновое пространство; этот вопрос 
рассматривается в нашей последней публикации «Экономический фокус 
Южной Азии». 
  

• Региональное сотрудничество имеет важное значение для устранения 
климатических рисков и поддержки усилий по адаптации и смягчению 
последствий. 

o У ГВБ имеется новый План действий по борьбе с изменением климата. 
o Мы привержены оказывать поддержку действиям на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. 
  

• Региональное сотрудничество может сыграть решающую роль в 
стабилизации внутренней нестабильности. 

o ВБ глубоко обеспокоен ухудшением ситуации в Афганистане. Замедление 
экономического роста сказывается на средствах к существованию и 
продовольственной безопасности, причем это оказывает 
непропорциональное воздействие на женщин и девочек. 

o По мере прояснения ситуации мы будем оценивать следующие шаги в 
координации с ПР. 



o Мы надеемся, что основные инвестиции в связанность, такие как проект 
CASA 1000, способствующие экспорту излишков гидроэнергии из 
Центральной в Южную Азию, и торговые потоки продолжатся. 

o Как соседи, страны, собравшиеся здесь, должны сыграть важную роль в 
поддержке Афганистана. 
  

• Наконец, ВБ вместе с МВФ полностью поддерживают деятельность ЦАРЭС в 
области знаний и институционального строительства, в частности, в рамках 
Серии публикаций ЦАРЭС по экономической и финансовой стабильности, 
мероприятие в рамках которой состоится 22 ноября. 
  

Я поздравляю АБР с отличной организацией конференции и надеюсь на 
дальнейшее развитие нашего прочного партнерства и оказание поддержки 
региональному сотрудничеству в ЦАРЭС. 
 


