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ЗАЯВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ КАНАДЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДНИЕ 2020 ГОДА (ВИРУТАЛЬНОЕ)
7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
Канада высоко ценит оперативные антикризисные меры, предпринятые Европейским
банком реконструкции и развития в ответ на пандемию COVID-19. Банк имеет все
необходимое для поддержки мер антикризисного реагирования и экономического
восстановления, и мы настоятельно призываем ЕБРР вместе со своими партнерами из
числа междунаролных банков развития увеличить объемы новых ресурсов для борьбы
с пандемией.
Канада приветствует Стратегическую и капитальную базу ЕБРР на 2021 – 2025 годы и
сохраняющиеся в ней обязательства уделять приоритетное внимание инвестициям в
тех областях, где они наиболее востребованы, и где Банк может добиться наибольшего
воздействия. Кроме того, Канада приветствует новую концепцию Банка по Переходу к
«зеленой» экономике, которая содержит масштабный план дальнейшего расширения
климатического финансирования, сокращения выбросов углерода и приведение
проектов в соответствие с Парижским соглашением.
Пандемия COVID-19 усугубляет неравенство и показала всем нам, что мы должны
работать сообща, чтобы способствовать построению экономического будущего,
которое будет инклюзивным. Мы твердо поддерживает работу ЕБРР по сокращению
неравенства, в том числе его усилия по расширению доступа женщин к
финансированию и предпринимательской деятельности, рабочим местам и повышению
квалификации.
Будущий Президент принимает на себя эту роль в период больших потрясений и
неопределенности. Но есть также и уникальная возможность проявить лидерские
качества, принять участие в построении экономики, которая является более
устойчивой, инклюзивной и жизнеспособной. Канада считает Банк эффективным
партнером по развитию, приверженным принципам многопартийной демократии,
верховенства права и уважения прав человека. Канада надеется на сотрудничество с
новым Президентом ЕБРР в деле выполнения мандата Банка. Мы настоятельно
призываем его эффективно использовать сильные стороны глобального состава
акционеров Банка и его многосторонний характер.
Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить признательность
уходящему Президенту ЕБРР сэру Суме Чакрабарти за проделанную им работу. Под
его руководством Банк добился больших успехов, достигнув рекордного уровня
инвестиций, выполнив целевые показатели климатического финансирования и
признав, что помимо конкурентоспособности успешная рыночная экономика должна
быть инклюзивной, экологичной, интегрированной, жизнеспособной и хорошо
управляемой, а также способствовать росту, который никого не оставляет позади.
Достопочтенная Кристия Фрилэнд,
Управляющая ЕБРР от Канады

AM010r-X

2

