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Заявление Австралии
на Ежегодном заседании ЕБРР 2020 года (виртуальный формат)
•

Прежде всего позвольте мне поблагодарить персонал и оперативное руководство
Банка за проделанную ими отличную работу по преодолению чрезвычайных
логистических трудностей, обусловленных пандемией COVID-19, в связи с
проведением нынешнего Ежегодного заседания всех стран-акционеров,
расположенных на пяти континентах c 14 часовыми поясами. Я благодарю также
членов нашей директорской группы – Республику Корея, Египет и Новую
Зеландию – за содействие и поддержку, оказанные ими в прошедшем году.

•

Австралия выражает признательность Президенту ЕБРР сэру Суме Чакрабарти за
его руководство Банком на протяжении последних восьми лет и исполняющему
обязанности Президента г-ну Юргену Ригтеринку за осуществляемое им
курирование работы в период до назначения нового Президента.

•

Основной мандат ЕБРР заключается в обеспечении перехода наших стран
операций к открытой рыночной экономике и поощрении
частнопредпринимательских инициатив в этих странах. Важность этого мандата
отчетливо проявилась на фоне экономических последствий пандемии COVID-19.
Будучи подкреплен своим значительным капиталом, Банк располагает на данном
этапе неопределенности и серьезных экономических вызовов всеми
возможностями для оказания поддержки своим странам операций, в особенности
менее продвинувшимся к рыночной экономике странам Южного и Восточного
Средиземноморья, Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии.

•

Австралия дает высокую оценку пакету мер помощи в размере 21 млрд. евро на
2020 и 2021 годы, благодаря которому оперативно оказывается существенная
поддержка в части преодоления последствий пандемии COVID-19. Если многим
странам операций ЕБРР уже удалось стабилизировать медицинские последствия
пандемии, то ее воздействие на экономику, социальную сферу и развитие будет
значительным и долгосрочным. Австралия рекомендует Банку быть готовым к
предоставлению дополнительной поддержки в случае замедления темпов
восстановления либо продолжения или возникновения новых волн пандемии
COVID-19.

•

В отсутствие безопасной, эффективной и доступной по стоимости вакцины
многие страны столкнутся с вызовами в плане открытия своей экономики и
дальнейшей реализации своих целей в области развития. Мы призываем ЕБРР
рассмотреть вопрос о том, какую роль он может сыграть наилучшим образом в
деле поддержки широкомасштабного и справедливого распределения
проверенной вакцины от COVID-19.

•

Австралия приветствует определение Банком направлений своей деятельности на
последующие пять лет в Стратегической и капитальной базе (СКБ) на 2021–2025
годы. Австралия рекомендует, чтобы при реализации СКБ Банк адресно
направлял свой капитал и свою деятельность туда, где в них больше всего
нуждаются и обеспечивал четкий баланс потребностей существующих стран
операций и возможности расширения деятельности на другие страны и регионы,
особенно с учетом вызовов, обусловленных пандемией COVID-19. Отыскание
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надлежащего баланса позволит странам поддерживать устойчивое
восстановление в своей экономике, социальной сфере и в области развития,
обезопасит баланс Банка и сократит потребность в дополнительных взносах в
капитал.
•

В случае принятия акционерами решения о расширении географии деятельности
ЕБРР в течение срока действия новой СКБ Австралия рекомендует Банку
выполнять свою работу таким образом, чтобы она соответствовала принципам
взаимодополняемости и скоординированности по отношению к операциям
других организаций в таких регионах, поскольку данный подход позволит
максимально увеличить выгоды от новой помощи в целях развития.

•

Австралия поддерживает подтверждение в СКБ принципа свертывания операций
в связи с завершением переходного процесса, который определен в
соответствующей политике ЕБРР. Хотя мы признаем, что последствия пандемии
COVID-19 отсрочат в некоторых странах операций возможное свертывание
деятельности в связи с завершением перехода к рынку, важно, чтобы Банк
продолжал оказывать тем странам, которые находятся на продвинутом этапе
переходного процесса, помощь в обеспечении функционирования их экономики в
соответствии с принципами рынка и на основе самодостаточности, показателем
чего станет свертывание операций и что позволит направлять ресурсы на те
операции, которые могут оказать большее воздействие на переходный процесс.

•

Австралия призывает также Банк рассматривать вопрос о расширение
деятельности на любые новые страны операций с учетом принципа взаимности
обязательств. Наша поддержка должна с готовностью оказываться новым
странам операций при условии, что они возьмут на себя и будут неизменно
выполнять обязательство по сохранению приверженности мандату ЕБРР в части
продвижения принципов многопартийной демократии, рыночной экономики и
гендерного равенства. Непоколебимость этих ценностей будет взаимовыгодной:
страны, придерживающиеся этих принципов, с большей степенью вероятности
будут направлять ресурсы туда, где они содействуют экономическому росту.

•

В процессе выздоровления мировой экономики от пандемии, по мнению
Австралии, ключевая роль всех международных банков развития (МБД)
заключается в мобилизации частного и институционального финансирования на
цели поддержки развития и устранения пробелов в инфраструктуре. ЕБРР уже
является лидером в числе МБД в этой области, и мы призываем его и далее
применять инновационный подход к совместному финансированию с частным
сектором. Такое софинансирование будет иметь особо важное значение для
оказания помощи странам операций в преодолении последствий пандемии
COVID-19 и реализации Целей в области устойчивого развития.

•

В заключение, мы хотели бы поблагодарить ЕБРР за оказание существенной и
неизменной поддержки странам операций во время пандемии COVID-19.
Австралия уверена, что ЕБРР будет и далее с успехом реагировать на вызовы и
требования, возникающие в связи с пандемией, и в течение срока действия СКБ
на 2021–2025 год проложит курс на процветающее будущее в регионах своих
операций.
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