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Текст выступления
представителя Китая
ЧЭНЬ Юйлу,
заместителя управляющего Китайского Народного Банка,
на виртуальной сессии Ежегодного заседания ЕБРР
Мне доставляет истинное удовольствие присутствовать на Ежегодном заседании ЕБРР
2020 года, принимая участие в выработке более действенной совместной реакции на
распространение Covid-19, с тем чтобы вселить больше уверенности в международное
сообщество и помочь наиболее уязвимым странам не лишиться средств к
существованию. Позвольте выразить искреннюю признательность принимающей
стороне за нелегкую работу и продуманную организацию Заседания.
Внезапная вспышка Covid-19 в самом начале этого года обернулась тяжелыми
последствиями для стран всего мира. Перед мировой экономикой, и прежде всего
экономикой государств, находящихся на переходном этапе, а также развивающихся
стран, возник целый ряд проблем, включая резкое замедление роста, волатильность
финансовых рынков и скудные инвестиции в развитие торговли. В эту нелегкую
ситуацию своевременно вмешался ЕБРР, оперативно развернувший последовательную
работу по преодолению внутренних и внешних трудностей, с которыми столкнулись
его члены. Банк активизировал усилия, нарастив в своем инвестиционном портфеле
общую долю проектов в интересах частного сектора и стран с небольшим объемом
экономики, чем оказал существенную финансовую поддержку не только социальноэкономическому развитию, но и модернизации промышленного производства в этих
странах операций. С ростом числа государств-членов и расширением географических
рамок своей деятельности ЕБРР последовательно добивается максимального
воздействия на процесс развития.
Китай поддерживает более активную роль ЕБРР в усилении способности стран
операций справляться с различными рисками и вызовами. Приветствовали бы
выделение дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией и осуществление
наиболее необходимых проектов по созданию источников дохода, с дальнейшим
использованием средств Фонда участия в долевых инвестициях. Финансовые
учреждения Китая подключились к финансированию дополнительного числа проектов
и углубили взаимодействие с ЕБРР на рынках третьих стран. В апреле этого года
учрежденный Китаем и МВФ Центр развития потенциала (CICDC) провел с ЕБРР
первый совместный семинар на тему "Комплексный подход к созданию устойчивой
инфраструктуры", посвященный сотрудничеству в обеспечении взаимной увязки
дорожных сетей, систем энергоснабжения, связи и т.д.
Мы согласны с основными идеями Стратегической и капитальной базы на 2021–2025
годы (СКБ). Достаточное финансирование процесса развития на длительную
перспективу является ключевым условием выполнения миссии ЕБРР по оказанию
странам операций помощи в проведении структурных реформ, ликвидации слабых
мест в инфраструктуре и поддержании баланса между защитой окружающей среды и
экономическим развитием. Поддерживаем стратегии Банка по переходу к зеленой,
низкоуглеродной экономике, созданию равных возможностей и ускорению
цифровизации. Приоритетами экологической повестки дня ЕБРР являются разработка
инновационных финансовых инструментов для инвестирования в климатосберегающие
проекты, привлечение частных капиталовложений в низкоуглеродную экономику и
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поддержка собственных усилий стран-членов по реализации своих определяемых на
национальном уровне вкладов (ОНУВ). Мы также призываем ЕБРР к дальнейшему
углублению диалога с клиентами на государственном уровне по таким вопросам, как
эффективное осуществление проектов, усиление влияния на ход преобразований и
повышение конкурентоспособности предприятий, в интересах общего процветания
стран региона.
В этой связи хотели бы внести следующие предложения по дальнейшему развитию
ЕБРР:
Во-первых, крепить международное сотрудничество в целях противодействия
COVID-19, общими силами сопротивляясь внешним потрясениям. Последствий
пандемии не может избежать ни одна страна. Положительно оцениваем инвестиции
ЕБРР в поддержку антикризисных мер, его шаги по реструктуризации долга и
оказанию технической помощи в борьбе со вспышкой заболевания, которые стали
заметным вкладом в смягчение ущерба, причиненного пандемией, содействие
дальнейшему экономическому развитию и восстановление инфраструктуры в странахклиентах. Наряду с этим поддерживаем постоянные усилия Банка по укрупнению
масштабов инвестиций и направлению ресурсов в наиболее уязвимые страны путем
диверсификации источников совместного финансирования, координации политики с
другими МБР и эффективного объединения ресурсов в интересах повышения
эффективности международной системы финансирования развития и скорейшего
выхода экономики из кризиса.
Во-вторых, поощрять инновации в финансово-технологическом секторе и
наращивать темпы цифровизации. ЕБРР взял курс на разработку инновационных
подходов к содействию переходному процессу и развитию частной
предпринимательской инициативы в странах своих операций. Быстрое развитие
«финтеха» позволяет предлагать финансовые услуги по более низким расценкам более
широкому кругу компаний и более многочисленным слоям населения; угроза
коронавируса при этом также подталкивает страны к переводу рыночных операций и
финансовых сделок на цифровые платформы. ЕБРР мог бы лучше использовать
преимущества новых финансовых технологий для помощи предприятиям в повышении
производительности, содействия структурной модернизации промышленности и тем
самым повышения жизнеспособности национальных экономик и возобновления
экономического роста. У Китая имеется опыт использования технических решений для
удешевления финансовых услуг и более широкого охвата ими населения, и мы готовы
передавать этот опыт другим странам – членам ЕБРР.
В-третьих, ускорить переход к зеленой, низкоуглеродной экономике и продолжать
сотрудничество в области зеленого финансирования. Одобряем то первоочередное
внимание, которое в СКБ ЕБРР уделяется переходу к зеленой экономике. Данный
подход, опирающийся на активную работу, которую Банк уже ведет в сфере зеленого
финансирования, направлен на достижение еще большего эффекта за счет
выстраивания оперативной деятельности в духе принципов международных
соглашений по климату, в сочетании с более активной работой на страновом и
директивном уровнях и целевыми тематическими инициативами. Китай уже много лет
продвигает и поддерживает идеи зеленого финансирования. Принципы зеленых
инвестиций, совместно провозглашенные Китаем и Соединенным Королевством в
рамках инициативы "Пояс и путь", встретили позитивный отклик ЕБРР. В октябре
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прошлого года Китай также присоединился к Совместному заявлению стран
Европейского союза о Международной платформе для устойчивого финансирования
(ISPF), которая ориентирована на достижение Целей в области устойчивого развития
(ЦУР), намеченных ООН в Повестке дня на период до 2030 года. Китай будет и впредь
действовать в духе приверженности зеленому и устойчивому развитию, укреплять
партнерство с другими сторонами и шаг за шагом способствовать скоординированному
дальнейшему развитию стратегии ЕБРР и Парижского соглашения.
В-четвертых, использовать новые каналы инвестиционной поддержки МСП.
Сегодня около 84% проектов ЕБРР осуществляются в интересах МСП, способствуя
переходным процессам в экономике стран операций в Центральной Азии, Восточной
Европе, на Кавказе и на Балканах. Пандемия чревата особенно тяжкими последствиями
для МСП, и мы поддерживаем соблюдение принятых в ЕБРР принципов
инвестиционной политики и усиление ориентации на частный сектор, куда в период
действия СКБ будут направлены более трех четвертей общего объема инвестиций.
Рассчитываем на то, что ЕБРР будет изучать имеющиеся каналы финансирования со
стороны предложения, внедрять инновационные финансовые продукты, оказывать
поддержку в выработке политики и обеспечении краткосрочной ликвидности, а также
создавать новые движущие силы долгосрочного экономического роста в странах с
переходной экономикой.
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