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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ
НА ОТКРЫТИИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Г-н министр финансов, Ваши Превосходительства, уважаемые господа
управляющие, госпожа Президент, господа!
Рад приветствовать Вас на тридцатом Ежегодном заседании Европейского банка
реконструкции и развития.
Ирландия чрезвычайно гордится своими давними связями с ЕБРР. Именно в
Дублине, на двух заседаниях Европейского совета, в начале 1990 года прошли
переговоры, заложившие первый фундамент для ЕБРР.
А сегодня, 30 лет спустя, мне выпала честь быть председателем на нынешнем
юбилейном Ежегодном заседании. Небольшая страна с открытой экономикой,
Ирландия поддерживает и развивает частнопредпринимательскую инициативу.
Как член ООН и ЕС и акционер-учредитель ЕБРР Ирландия играет видную роль в
обеспечении перехода к открытой, ориентированной на рынок экономике.
И потому мы отводим такое важное место основополагающим положениям устава
Банка о многопартийной демократии, плюрализме и рыночной экономике.
Банк обладает существенным весом в разработке и выполнении мер по
соблюдению основополагающих статей своего устава в странах операций. Своей
работой в партнерстве c правительствами и бизнесом этих стран мы меняем к
лучшему жизнь миллионов людей.
Теперь ЕБРР переносит упор на новый переходный процесс, который может в
перспективе повлиять на жизнь еще миллионов людей: переход к «чистому
нулю». В этом контексте Банк оказывает столь нужную и технически
компетентную поддержку таким секторам, как агробизнес, энергетика и
промышленность.
Лично я рад, что отношения Ирландии с ЕБРР продолжают шириться, о чем
говорит растущее взаимодействие с Ирландским агентством экономического
развития, поощряющим ирландский бизнес к сотрудничеству с государством и
бизнесом в странах операций.
ЕБРР – уникальная организация. За три десятилетия на каждом этапе она
демонстрировала творческий подход в привлечении, использовании и
применении государственного и частного капитала для трансформации
экономики. Эта уникальность и динамизм нашли признание в Европейской
архитектуре финансирования развития.
В этой связи я рад отметить, что Европейский совет пришел к единому выводу о
том, что для ЕС наиболее целесообразно выполнять свои планы в области
развития в партнерстве с международным сообществом, где центральная роль
будет принадлежать ЕБРР. Как председатель Еврогруппы и министр финансов
страны, издавна приверженной делу международного развития, я горячо
приветствую и поддерживаю такой результат. Банк играет видную роль в
вопросах развития и восстановления экономики. Он сохранит эту в роль в данной
сфере, где остается ряд проблем.
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Банк изначально отличался своей способностью оперативно и решительно
откликаться на кризисы – от развала СССР до «арабской весны», от реагирования
на различные финансовые кризисы, которые мы пережили, до нынешней
пандемии Covid.
В 2020-м – и уже в нынешнем, 2021 году – Банк снова показал себя как надежный
партнер для наших стран операций и оказал всем своим клиентам поддержку в
беспрецедентном объеме и в новых формах.
Мы все должны гордиться этим успехом.
Эту чрезвычайную поддержку Банк дополнил выдающимися финансовыми
показателями, показав за 2020 год чистую прибыль в 290 млн. евро.
Поздравляю Вас, Одиль, и ваших сотрудников.
В 2021-м и последующих годах Банк должен обязательно продолжить участие в
решении проблем пандемии и ее последствий. По мере перехода к задачам
восстановления Банку будет особенно важно сосредоточиться на помощи странам
с наиболее пострадавшей экономикой и самыми острыми проблемами
переходного периода.
Если этого не делать, эти страны отстанут еще больше.
Восстановление экономики – первейший вопрос на повестке для любого
министра финансов. На нашем сегодняшнем заседании мы, управляющие, внесем
вклад в решение этого важного вопроса, обсуждая, как ЕБРР может продолжить
помогать странам-получателям в восстановлении экономики и в ее укреплении,
улучшении и экологизации.
Рад тому, что нам предстоит рассмотреть постановление о планах ЕБРР в области
климата. Если мы его примем, к декабрю 2022 года оно обеспечит увязку всей
деятельности ЕБРР с целями Парижского соглашения. Банк также ускорит работу
по декабонизации энергетики и усилит поддержку для наших стран-получателей в
построении низкоуглеродного, климатоустойчивого будущего.
На нынешней встрече у нас будет возможность рассмотреть другие важные
вопросы, влияющие на будущую работу Банка. Среди них – решение по
постановлению, задающему ориентиры для ЕБРР в его работе по возможному
ограниченному и постепенному распространению его деятельности на регион
Африки к югу от Сахары и Ирак. Это поможет хорошо подготовиться к
обсуждению данного вопроса на следующем Ежегодном заседании.
Я буду вести пленарную сессию в качестве председателя и рассчитываю
услышать мнения управляющих по этим важным вопросам.
Тридцать лет ЕБРР прокладывает дорогу инвестициям, меняющим жизнь людей.
Он нашел пути, которыми до него никто не ходил.
Он новаторски подошел к созданию новых инструментов и механизмов для
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продвижения перемен. И показал свою гибкость, оперативно и решительно
реагируя на скоротечные перемены в экономике.
Он стал воплощением многостороннего сотрудничества, которое сейчас нужно
как никогда. Чтобы не только продолжать наше восстановление, но и превратить
тяготы пандемии в задел на будущее, чтобы сплотить сообщество МФО, и
восстанавливать экономику, делать ее лучше и экологичней во имя нашего
общего будущего.
ЕБРР имеет все, чтобы прокладывать этот новый маршрут, и чтобы снова
указывать другим путь в следующие тридцать лет.
Спасибо большое.
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