ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА
ФИНАНСОВ Г-НА РИШИ СУНАКА
ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ Г-НА РИШИ СУНАКА ОТ ИМЕНИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Г-н председатель, Ваши Превосходительства, господа управляющие, госпожа
президент, господа!
От имени правительства Ее Величества рад приветствовать вас на Ежегодном
заседании Европейского банка реконструкции и развития, которое проводится в
виртуальном режиме из лондонской штаб-квартиры.
В прошлом году Банк провел первое виртуальное Ежегодное заседание. Тогда мы были
в эпицентре кризиса COVID-19 и сосредоточились на мобилизации потенциала ЕБРР
для реагирования на острейшую чрезвычайную ситуацию в экономике.
Банк без колебаний принял вызов.
В прошлом году он бросил все свои усилия на борьбу с последствиями пандемии и
направил своим членам 21 миллиард евро.
Отмечая свое тридцатилетие, Банк вправе гордиться многочисленными и
выдающимися успехами в продвижении устойчивого развития.
Но одно из главных достижений Банка за прошлый год – это неустанная работа и
преданность делу его менеджмента и сотрудников.
Примите самую глубокую благодарность от имени Соединенного Королевства.
И сегодня, когда последствия пандемии для людей и экономики еще остры и
болезненны, мы подошли к решающему моменту.
Пора думать не только о краткосрочных мерах, а выбирать направление на следующие
30 лет, восстанавливать экономику и делать ее лучше и экологичней.
Уникальные уставные принципы Банка вели его через десятилетия перемен и не
утратили значения для будущего.
Мы должны сохранить веру в демократию, плюрализм и открытость как основу
процветания, веру в способность свободных рынков, частного капитала и
предпринимательства определять переходные процессы и открывать людям новые
возможности.
В ноябре наша страна готовится принять в Глазго 26-ю конференцию сторон
РКИК ООН. Наш главный вызов и шанс сплоченных действий – это ответ на
изменение климата.
Горячо приветствую вынесенное на нынешнее заседание постановление о планах ЕБРР
в области климата и стремление привести операции Банка в соответствие с Парижским
соглашением к концу 2022 года.
Банк должен мобилизовать свой творческий потенциал для построения зеленого,
климатоустойчивого будущего во всех странах операций.
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ЕБРР призван помогать в решении серьезных проблем, связанных с климатом,
пандемией и иными вызовами.
Убежден, что у него достаточно людей, знаний и ресурсов для успеха.
Приветствуя вас в Лондоне, пусть и виртуально, я рад, что с 1991 года ЕБРР и его
прекрасный коллектив считают Cити своим домом.
Переезд в новую современную штаб-квартиру в будущем году закрепит
международное призвание и глобальный характер Банка.
ЕБРР должен оставаться организацией, которая развивается и адаптируется к миру
вокруг нас.
Учитывая масштаб проблем региона Африки к югу от Сахары и опыт ЕБРР в
стимулировании развития частного сектора, я приветствую дальнейший взвешенный
анализ возможностей и условий того, как Банк мог бы в будущем поставить свой опыт
на службу этому региону.
Безусловно, нам предстоит многое обсудить на нынешнем Годовом заседании и после.
Если мы продолжим следовать тем принципам, по которым ЕБРР жил предыдущие 30
лет, уверен, мы сможем обеспечить зеленое, инклюзивное и устойчивое
восстановление, которого заслуживают все наши граждане.
Спасибо.
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