ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ
ПАСКАЛА ДОНОХЬЮ
Как председатель Заседания хотел бы сделать несколько итоговых замечаний по
результатам нашего обсуждения за круглым столом.
Как отметили многие управляющие, нынешний год – год тридцатилетия ЕБРР.
Достижения Банка за время его существования были положительно отмечены
многими. Управляющие также подчеркнули непреходящее значение мандата ЕБРР,
отраженное в статье 1 его устава, включая его политические аспекты – краеугольного
камня в работе нашего Банка, как сказал управляющий от Эстонии.
Сегодня мы внесли свою лепту в историю ЕБРР. Ваша поддержка и принятие
постановления о планах Банка в области климата стали важным сигналом со стороны
министров финансов об их стремлении бороться за решение вставшей перед всеми
нами климатической проблемы. Как выразился министр финансов Соединенного
Королевства, смелое намерение Банка увязать все свои инвестиции с целями
парижского соглашения к концу следующего года – поворотный момент. Оно
подтверждает традиционное лидерство ЕБРР.
Вы отмечали тяжелые последствия пандемии. Принятые Банком оперативные,
энергичные и востребованные меры по удовлетворению насущных нужд его клиентов
нашли широкое признание, тем более в сочетании с высокими финансовыми
показателями 2020 года. От имени управляющих хотел бы выразить высокую оценку
приверженности сотрудников Банка своему делу.
По-прежнему положительно оценивается наступательность и гибкость работы Банка
сейчас, когда наметился выход из антикризисной фазы. Актуальность тем СКБ переход к низкоуглеродной экономике, цифровизация и равенство возможностей получила убедительное подтверждение. Все эти темы будут важнейшими факторами
роста в наших странах операций на пути к построению более сильной, инклюзивной,
зеленой экономики.
Перехожу к вопросам, поднятым на Ежегодном заседании, о которых напомнила нам
Одиль в самом начале обсуждения.
Послекризисное восстановление идет неравномерно. В регионе ЕБРР накоплен
разнообразный опыт. Многие управляющие выделяли необходимость для Банка
адаптировать свою поддержку к конкретным ситуациям и нуждам стран, опираясь на
обширное присутствие на местах.
Достигнуто широкое согласие в том, что приоритетные направления, прописанные в
документе менеджмента, – долевое финансирование , усиление поддержки в вопросах
государственной политики, увязка проектов с Парижским соглашением – создают
прочный фундамент для выхода из кризиса.
Поддержав эти элементы, вы призывали Банк использовать свое глубокое знание стран
операций для гибкого, динамичного реагирования на появление новых возможностей –
например, укреплением производственно-сбытовых цепочек, как подчеркивал
управляющий от Узбекистана.
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Многими обращалось внимание на значение особого места, которое в деятельности
Банка отведено частному сектору.
Управляющие также подчеркивали важность международного сотрудничества и в этом
контексте они также призвали Банк тесно – и в духе взаимодополняемости –
взаимодействовать с другими организациями, каждая из которых использует свои
сильные стороны.
Отмечаю, что ряд управляющих выступил с комментариями по постановлению о
возможном постепенном расширении географического мандата Банка. Это,
собственно, составляет наш следующий пункт повестки дня. Знаю, что Президент и ее
сотрудники отметят для себя эти соображения, подчеркнутые управляющими, для
учета в предстоящем году.
Благодарю вас за замечания, за высказанные соображения – за то, что вы делились
собственным опытом и выразили решимость работать вместе. Высказанные вами
сегодня мысли послужат Банку ориентиром в его будущей деятельности, которая
продолжит приносить пользу странам операций.
Ваше превосходительство, господа управляющие, господа! Для меня было большой
честью председательствовать на 30-м Ежегодном заседании Совета управляющих
ЕБРР. Очень благодарен за активное и конструктивное участие Вам, Одиль, как
Президенту ЕБРР, и всем управляющим. Именно такое качество взаимодействия
обеспечивало воздействие Банка на переходный процесс в течение прошедших 30 лет,
и я убежден, им же будет достигаться успех на годы вперед.
Позвольте мне кратко остановиться на ряде моментов. Во-первых, согласие
подавляющего большинства членов Совета управляющих поддержать цели ЕБРР в
области климата стало важным сигналом солидарности международного сообщества в
отношении необходимости действенных мер по разрешению климатического кризиса.
По своей сути, решение о приведении всей деятельности Банка в соответствие с
целями Парижского соглашения к 1 января 2023 года является смелым и важным
шагом.
Во-вторых, Советом управляющих даны указания в части работы, необходимой для
подготовки к обсуждению на Ежегодном заседании 2022 года возможного
ограниченного и постепенного включения в географию Банка стран Африки к югу от
Сахары и Ирака.
В третьих, у нас состоялась насыщенная дискуссия о том, как Банк мог бы продолжить
активно поддерживать свои страны операций сейчас, когда наметился выход из
пандемии COVID-19. Здесь нам предстоит пройти еще долгий путь и ход
восстановительного процесса может быть медленным и неравномерным.
Наконец, мое выступление было бы неполным, если бы я ничего не сказал о
признательности, выраженной многими управляющими в адрес сотрудников Банка и
его руководителей за неустанную работу по борьбе с последствиями кризиса COVID.
Акционеры положительно отмечали новаторскую работу Банка по поддержке новых и
действующих клиентов в последние полтора года. Это еще одно подтверждение того,
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что Банк может применить свои уникальные компетенции для достижения эффекта в
самых трудных ситуациях.
В целом, прошедший год отражает суть ЕБРР. Банк работает новаторски, откликается
решительно и реальными делами на потребности клиентов и акционеров. Банк смог
обратить трудности нашего непредсказуемого времени в возможности для построения
более зеленого и лучшего будущего.
В заключение позвольте опять поблагодарить Соединенное Королевство за
виртуальное гостеприимство. Я очень горжусь своей причастностью к этому
начинанию и надеюсь, что сегодня вы ощущаете то же самое. Закрывая пленарную
сессию, благодарю вас всех; хотел бы поблагодарить заместителей Председателя за их
помощь в проведении сегодняшнего Ежегодного заседания, а также всех вас за
проявленные терпение и гибкость.

______________
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