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Я хочу поблагодарить Азиатский банк развития и Правительство Азербайджана за 

организацию этой конференции. Президент Асакава, министр Джаббаров, Ваши 

Превосходительства, дамы и господа, для меня большая честь присоединиться к вам и 

другим делегациям и участникам этой конференции. 

Соединенные Штаты Америки присоединяются к другим партнерам ЦАРЭС в 

общем видении динамичного и процветающего региона. Все мы поддерживаем 

стабильную и процветающую Центральную Азию, которая более тесно связана со своими 

соседями и остальным миром. 

Мы привержены оказанию поддержки усилиям ЦАРЭС с целью улучшения 

инфраструктуры региона. Мы также стремимся помочь нашим региональным партнерам 

внедрить нормативно-правовую базу, которая будет лучше способствовать торговле и 

транзиту и сокращать связанные с этим издержки. В 2021 году это обязательство станет 

более важным, чем когда-либо, поскольку мы продолжаем борьбу с COVID-19 и 

обеспечиваем, чтобы восстановление достигло тех, кто больше всего пострадал во время 

пандемии. Глобальная пандемия за последние 20 месяцев негативно повлияла на торговлю 

и транзит, перемещение товаров и людей и на обмены. 

Соединенные Штаты Америки приветствуют то внимание, которое ЦАРЭС уделяет 

цифровой связанности и здоровью.   

Глобальная пандемия COVID-19 подчеркнула очень большую важность цифровой 

связанности и выявила пробелы, которые мы должны устранить как в цифровой 

инфраструктуре, так и в цифровом доступе, чтобы обеспечить экономическую 

устойчивость и улучшить восстановление. Цифровая инфраструктура включает 

физическую, нормативную базу и систему управления. При условии полной реализации, 

цифровая связанность позволяет нам проводить финансовые операции, получать доступ к 

образованию и развлечениям, поддерживать связи между людьми и собираться в группы – 

как на сегодняшней встрече. Достижение этой связанности через защищенные сети и с 

разнообразным пулом поставщиков оборудования поможет обеспечить национальную 

безопасность и защиту данных граждан и компаний. 

Новая Цифровая стратегия ЦАРЭС-2030 может решить социальные и 

экономические вызовы в области проблемы цифровой связанности, включая неравенство 

в доступе к компьютерам, мобильным устройствам и интернет-соединениям, а также 

проблему использования злоумышленниками цифрового пространства для 

распространения дезинформации и неверной информации. Расширение цифровой 

связанности и снижение нормативных и правовых барьеров также имеют решающее 

значение для обеспечения полного и свободного участия женщин в экономике, что, в свою 



очередь, важно для стимулирования экономического роста в период восстановления после 

пандемии. Это своевременное и важное усилие как для ЦАРЭС, так и для его членов. 

Как показала глобальная пандемия, здоровье затрагивает иной вид связанности. 

Инфекционные заболевания и вспышки могут пересекать границы, и необходимы наши 

коллективные усилия для предотвращения, обнаружения и реагирования на возникающие 

вспышки. Безопасность здоровья – это одновременно национальная безопасность и 

экономическая безопасность. Стратегия ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года 

может способствовать развитию сотрудничества между национальными секторами 

здравоохранения. Это, в свою очередь, может улучшить результаты в отношении здоровья 

и способствовать предоставлению медицинских услуг мобильным и маргинализованным 

группам населения, включая мигрантов и беженцев.  

Более широкое региональное сотрудничество в области здравоохранения может 

воздействовать как на долгосрочные социальные детерминанты здоровья, так и на 

неинфекционные заболевания, которые являются основными причинами глобальной 

заболеваемости и смертности и делают людей более уязвимыми для инфекционных угроз. 

Расширение регионального сотрудничества в области здравоохранения укрепит 

региональную и глобальную безопасность в области здравоохранения. 

Соединенные Штаты Америки вносят свой вклад, ускоряя справедливое 

распределение безопасных и эффективных вакцин. Президент Байден обязался 

предоставить более 1,1 миллиарда доз вакцины, в основном через механизм COVAX. На 

сегодняшний день мы предоставили более 243 миллионов доз более чем в 100 стран без 

каких-либо политических условий. 

Соединенные Штаты Америки также выполнили свои обязательства в отношении 

выделения финансовых средств механизму COVAX в размере 4 миллиардов долларов. Мы 

настоятельно призываем других ускорить сроки поставок, а также исполнение своих 

финансовых обязательств и обязательств по предоставлению вакцин. Соединенные Штаты 

Америки также оказывают поддержку более чем 100 странам в повышении готовности к 

вакцинации и борьбе с дезинформацией и неверной информацией, укрепляя доверие к 

безопасным и эффективным вакцинам. 

Соединенные Штаты Америки признают, что регион ЦАРЭС в настоящее время 

сталкивается с уникальными вызовами и возможностями для обеспечения всеобщего и 

устойчивого процветания для своих граждан. Стабильность и экономический рост 

взаимно усиливают друг друга. Мир и стабильность являются основными условиями 

значительного экономического роста и инвестиций; а экономический рост необходим для 

сохранения и углубления мира. 

Для США по-прежнему очень важно, чтобы правительства ЦАРЭС осуществляли 

развитие таким образом, чтобы сохранять свой суверенитет и служить интересам своих 

граждан, а не только интересам разработчиков. 

США будут продолжать поддерживать политику и программы, которые помогают 

продвигать развитие стран ЦАРЭС, делая видение ЦАРЭС реальностью. 

Спасибо. 


