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Ваши Превосходительства,  

Дамы и господа, 

 

Ассаламу Алайкум Варахматуллахи Вабаракатух 

Я хотел бы поблагодарить вас от имени руководства ИБР за любезное 
приглашение принять участие в 20-й Министерской конференции Программы 
ЦАРЭС, которая предоставит нам прекрасную возможность обсудить наши 
совместные усилия, проекты и программы в рамках реализации Стратегии 
ЦАРЭС-2030, чтобы оказывать содействие нашим общим странам-членам в 
регионе на этапе восстановления в пост-пандемический период. 

Предлагаемое обсуждение и одобрение Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения до 2030 года и Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 года 
являются своевременными мерами для оптимизации усилий финансовых 
партнеров по укреплению систем здравоохранения стран с целью снижения 
региональных рисков для здоровья и построения устойчивых национальных 
систем здравоохранения и продвижения цифровых технологий в регионе. Я 
считаю, что данное заседание предоставляет возможность вместе подумать и 
найти практические решения. 

Дамы и господа 

Учитывая серьезное экономическое воздействие пандемии COVID-19 на 
мировую экономику и на наши страны-члены, Группа Исламского банка развития 
запустила «Программу стратегической готовности и реагирования» (SPRP), 
направленную на оказание помощи своим странам-членам в смягчении 
воздействия пандемии. 

В то время как Группа ИБР изначально выделила 2,3 миллиарда долларов США в 
2020 году для удовлетворения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
потребностей своих стран-членов, точная сумма ее помощи в рамках ПСПР в 
настоящее время превысила 4,7 миллиарда долларов США1. Программа 
стратегической готовности и реагирования реализуется в рамках направлений 

 
1 Источник: Девятый отчет для СИД о проделанной работе по Программе стратегической готовности и 
реагирования группы ИБР в связи с пандемией COVID-19. 
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«Реагирование, Восстановление и Повторный запуск» («Respond, Restore, and 
Restart»), или «3R». 

Один из многих уроков, извлеченных из этой глобальной пандемии, заключается 
в том, что совместная работа – это единственный выход. Региональное 
сотрудничество и интеграция могут сыграть решающую роль в руководстве и 
мобилизации национальных усилий в борьбе с пандемией COVID-19, а также в 
создании основы для этапа восстановления. 

Дамы и господа, 

Я рад сообщить вам, что Группа ИБР и в дальнейшем будет уделять большое 
внимания региональному сотрудничеству и интеграции. С момента своего 
создания Исламский банк развития содействует сотрудничеству между 
странами-членами. На протяжении более трех десятилетий прилагались большие 
усилия для поддержки внутренней торговли между странами-членами на уровне 
институтов и многосторонних соглашений, а также для предоставления 
финансирования с целью поддержки региональных инфраструктурных проектов 
и производственных мощностей, связанных с торговлей в его странах-членах. 

В связи с этим Банк все активнее поддерживает подход региональных коридоров 
для своих стран-членов, будучи убежден, что транспортные коридоры являются 
одним из непосредственных способов поддержки экономической интеграции, 
что важно для перспектив роста стран, особенно стран, не имеющих выхода к 
морю. Коридоры также обеспечивают субрегиональную основу для организации 
сотрудничества и взаимодействия между различными странами и 
заинтересованными сторонами государственного и частного секторов в 
предоставлении инфраструктуры и услуг в области содействия торговле и 
логистики. 

Дамы и господа, 

Основываясь на политике и стратегии Банка в области регионального 
сотрудничества и интеграции, мы придерживаемся подхода «открытого 
регионализма», с помощью которого мы стремимся достичь совместимости 
между региональными торговыми соглашениями и глобальной торговой 
системой. Мы поддерживаем создание экономических платформ и установление 
новых торговых связей между различными регионами. 

Подход ИБР к продвижению глобальной и региональной связанности имеет два 
взаимосвязанных и взаимоподдерживающих элемента. Первый – это развитие 
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региональных коридоров, и второй – согласование физической связанности с 
«мягкими» аспектами региональной интеграции. 

Что касается связанности физической инфраструктуры, приоритет отдается 
связанности стран, не имеющих выхода к морю, с международными портами и 
торговыми сетями, что очень актуально для экономик Центральной Азии. Что 
касается развития инфраструктуры в регионе, я хотел бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы отметить ведущую роль Азиатского банка развития в 
продвижении регионального сотрудничества и интеграции между нашими 
общими странами-членами в Центральноазиатском регионе и соседних регионах. 
Я рад сообщить, что ИБР завершил крупные инфраструктурные проекты в 
Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызской Республике и в других 
общих странах-членах за пределами Центральноазиатского региона. Вклад ИБР 
в форме со-финансирования в наши совместные проекты составлял в среднем 
около 250 миллионов долларов США в год в течение последних шести лет. 

Помимо региональных транспортных проектов, ИБР также поддерживает ряд 
региональных энергетических проектов в рамках своей работы в области 
региональной интеграции.  

Что касается нефизических аспектов, ИБР инициировал исследования по 
коммерциализации проектов региональных коридоров для продвижения 
торговли и снижения транспортных расходов. Кроме того, ИБР разрабатывает 
базу данных региональных инфраструктурных сетей на основе географической 
информационной системы (ГИС) для выявления недостающих трансграничных 
инфраструктурных звеньев на основе анализа с использованием данных. 

Благодаря нашему внутреннему механизму сотрудничества «Юг-Юг», 
называемому «Обратная связь», мы привлекаем к работе частный сектор, 
используя его огромные финансовые ресурсы, высококачественные технические 
знания и оперативность в реализации проектов. В наших странах-членах есть 
активные и социально ответственные институты частного сектора, готовые 
усилить положительное влияние деятельности в области развития, которая 
может улучшить качество жизни людей и содействовать достижению целей 
устойчивого развития. 

Дамы и господа, 

В заключение, очевидно, что эпоха после COVID-19 требует стратегического 
партнерства, более тесного сотрудничества и интеграции. Нам необходимо 
действовать более активно и адаптироваться, чтобы решать глобальные 
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проблемы и превращать их в возможности для процветающего будущего для 
всего человечества. 

Исламский банк развития готов работать рука об руку со всеми ключевыми 
заинтересованными сторонами для достижения целей устойчивого развития и 
обеспечения того, чтобы никто не остался позади. 

Спасибо за внимание.   
 

 

 

 

 


