ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Заявление – Чешская Республика
Г-жа Председатель, г-н Президент, уважаемые Управляющие»!
Благодарю вас за то, что вы сделали проведение этого виртуального заседания в этих
сложных обстоятельствах возможным.
Я хочу поблагодарить сотрудников Банка за их преданность миссии ЕБРР, а также за
их превосходные показатели и рекордные результаты, полученные в 2019 году,
особенно в области «зеленой» повестки дня. В свете сложных событий последних 6
месяцев я думаю, что мы приняли правильное решение сделать шаг назад и дать себе
дополнительное время, чтобы обдумать эти события в рамках нашей новой
среднесрочной стратегии.
Заглядывая в будущее, я полностью поддерживаю уникальную направленность
деятельности Банка на частный сектор, переход к «зеленой» экономике, привлечение
частных инвестиций и, что еще более важно – на инновации и цифровизацию. Я
высоко ценю тот факт, что члены Банка решительно объединились вокруг своих стран
операций, активизировав поддержку в ответ на кризис и оперативно подготовив Пакет
солидарности, чтобы помочь нашим нуждающимся в содействии клиентам. Я с
радостью отмечаю, что во времена кризиса мы можем отложить наши разногласия в
сторону, уделяя приоритетное внимание всем нашим существующим странамполучателям, а не амбициозным планам расширения географического охвата или
свертыванию операций в связи с завершением переходного процесса.
Основываясь на чешском опыте, я твердо верю, что как только та или иная страна
будет готова к свертыванию операций, она сделает это достойно и исключительно по
собственному убеждению, без необходимости во внешнем давлении. Я хотел бы
подчеркнуть, что, являясь первой и единственной страной, завершившей переходный
процесс, мы действительно гордимся своими достижениями со времен Бархатной
революции. Когда финансовый кризис разразился всего через несколько месяцев после
завершения нашего перехода к рынку, мы не стали искать поддержки у Банка. Пройдя
через болезненный опыт нашего собственного финансового кризиса в конце 90-х
годов, мы чувствовали себя достаточно хорошо подготовленными, чтобы справиться с
тем кризисом, и мы не оглядывались назад.
Времена изменились. Чешская республика, с ее небольшой экспортноориентированной экономикой, зависящей от торговли, серьезно пострадала от
пандемии, а также о последствий превентивных мер, принятых нашими ключевыми
торговыми партнерами. В результате экономика вступает в фазу глубокой рецессии, а
ВВП уже упал во втором квартале 2020 года на 11%, что представляет собой самое
большое падение чешской экономики за всю историю страны. Столкнувшись с этими
исключительными обстоятельствами, мы хотели бы сейчас изучить возможности более
широкого взаимодействия ЕБРР с Чешской Республикой, чтобы помочь нам
справиться с разразившимся кризисом и предотвратить откат в переходном процессе. В
этой связи мы надеемся на ваше понимание и поддержку. Хотел бы уточнить, что это
не официальный запрос на возвращение, а скорее приглашение оценить возможность
привлечения ЕБРР с учетом мандата Банка.
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Наконец, я хотел бы поддержать новую среднесрочную стратегию Банка, сделав
последнее замечание: если наша подлинная цель состоит в увеличении инвестиций в
наши менее продвинутые страны, то я уважаю и всем сердцем поддерживаю такие
усилия. Однако, учитывая достаточную капиталоемкость, необходимо найти более
продуманные и надежные пути достижения этой цели, не препятствуя другим странам
сокращать разрывы в переходном процессе и, конечно же, не подталкивая к
региональным компромиссам в период беспрецедентного кризиса.
Благодарю за внимание.
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