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Добрый день, Е. П. г-н Джаббаров, министр экономики Азербайджана, президент
Асакава (Азиатский банк развития), вице-президент Чен!
Уважаемые гости, дамы и господа!
Для меня большая честь и удовольствие быть приглашенным выступить на 20-й
Министерской конференции ЦАРЭС. Я хотел бы поблагодарить вице-президента
Чена и его команду за это любезное приглашение.
С изменением глобального решения на горизонте и в процессе реализации
деятельности в отдельных странах мы в АБИИ задались вопросом: какой мир мы
должны перестраивать? Какую роль должен играть АБИИ в создании этого
видения? Следовательно, тема этой конференции очень уместна - «Связанность,
сотрудничество и устойчивость в цифровую эру».
Мы определили пять ключевых тенденций, которые, по нашему мнению,
станут важными движущими силами восстановления в ближайшие годы.
Первая тенденция состоит в том, что необходимы стратегические инвестиции в
сектор здравоохранения, если мы хотим защитить себя от следующей пандемии.
Вторая тенденция – расширение инвестиций в смягчение последствий
изменения климата. Это также требует финансирования для перехода к
углеродной нейтральности. Со своей стороны, АБИИ поставил перед собой
амбициозную цель: к 2025 году 50 процентов утвержденного нами финансирования
будет направлено на финансирование борьбы с изменением климата, что к июлю
2023 года будет в полном соответствии с Парижским соглашением. АБИИ будет
применять методологию финансирования климата, которая согласуется как с
Парижским соглашением, так и с национальными планами перехода, финансируя
соответствующие проекты в области энергетики, транспорта, городского развития,
цифровых технологий и водоснабжения, чтобы поддержать членов с низким и
средним уровнями доходов в достижении их целей в области развития.
Третья тенденция – использование технологий. Фактически, секторы,
связанные с цифровыми технологиями, больше всех выиграли от пандемии. Кризис
в области здравоохранения изменил то, как мы работаем, учимся и живем.
Четвертая тенденция – это приватизация активов правительствами,
испытывающими нехватку денежных средств, для устранения дефицита
финансирования, усугубленного кризисом. Роль МБР, такого как АБИИ,
заключается в открытии новых моделей финансирования и распределения рисков,
чтобы побудить больше организаций частного сектора войти в сектор
инфраструктуры на развивающихся рынках. Мы стремимся к тому, чтобы к 2030
году 50 процентов утвержденного финансирования АБИИ приходилось на частный
сектор.
Пятая тенденция представляет смешанный взгляд на торговлю и цепочки
поставок. Мы верим в глобализацию и ее широкие преимущества для всех
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вовлеченных сторон. Есть множество возможностей для инвестиций в связанность
и трансграничную инфраструктуру. Учитывая, что Центральная Азия является
наименее интегрированным регионом в мире, связанность играет здесь решающую
роль.
Выходя за рамки пандемии, мы считаем, что лучший способ стимулировать рост –
это инвестировать в человеческий капитал и инфраструктуру завтрашнего дня –
инфраструктуру, которая является устойчивой с финансовой, социальной и
экологической точек зрения.
Поэтому качество наших инвестиций является ключевым моментом.
Многосторонние организации, такие как АБИИ, являются важной частью этого
уравнения. Не только за счет стимулирования финансирования, но и за счет
обеспечения высоких стандартов закупок, а также экологических и социальных мер
предосторожности.
В моей новой роли вице-президента Корпоративного секретариата я считаю, что
инвестиции АБИИ будут развиваться и дальше, включая зеленую инфраструктуру
с учетом аспектов устойчивости, инноваций и связанности – все это неразрывно
взаимосвязано по своей сути.
Инвестируя в инфраструктуру завтрашнего дня, мы откроем доступ к новому
капиталу, новым технологиям и новым способам решения проблем, связанных с
изменением климата, и соединим Азию как изнутри, так и с остальным миром. Мы
открыты для бизнеса и рады работать с вами!
Благодарю вас.
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