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Ежегодное заседание ЕБРР
7 октября 2020 года
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ФИНЛЯНДИИ
НИНЫ ВАСКУНЛАХТИ
Позвольте мне в начале поблагодарить исполняющего обязанности Президента
г-на Ригтеринка и секретариат ЕБРР за проделанную ими нелегкую работу по
организации Ежегодного заседания 2020 года в этих исключительных обстоятельствах.
Я хотела бы выразить ему свою признательность за прагматичный, гибкий и
продуктивный подход к ведению дел на этом сложном этапе передачи руководства
Банком и поблагодарить также всех сотрудников ЕБРР.
Примите мои поздравления по случаю отличных финансовых результатов за
2019 финансовый год. К сожалению, из-за пандемии Covid-19 результаты ЕБРР
несколько ухудшились, однако уже сегодня мы видим позитивные перемены.
Восстановление экономики после пандемии открывает и возможность применения
иного подхода – восстанавливать по принципу «лучше и экологичнее, чем было».
Пакеты мер экономического восстановления следует использовать для стимулирования
устойчивого роста и всеохватного развития, опираясь все больше на принципы
экономики замкнутого цикла.
ЕБРР играет активную роль в оказании своевременной поддержки предприятиям,
гражданам и общинам, пострадавшим от последствий пандемии Covid-19. За
комплексом мер чрезвычайной помощи должна последовать поддержка долгосрочного
подъема.
У Банка имеются возможности для расширения своего присутствия – прежде всего в
странах, находящихся на менее продвинутых этапах переходного процесса: в
Центральной Азии, Восточной Европе, на Кавказе, Западных Балканах и в регионе
ЮВС. Устранение пробелов в переходном процессе и оказание помощи странам на их
пути к завершению перехода к рыночной экономике является одной из главных задач
ЕБРР и должно оставаться ею в предстоящие годы. Мы открыты для обсуждения
вопроса о разработке политики свертывания операций в связи с завершением
переходного процесса, которая в большей мере основывалась бы на контрольных
показателях экономического развития. Основной упор ЕБРР должен делать на частный
сектор, поощряя предпринимательство. Наращивание потенциала с помощью диалога с
государственными органами должно дать наилучшие результаты в этой работе.
Переход к зеленой экономике должен оставаться приоритетом для ЕБРР, и совершенно
очевидно, что для ликвидации дефицита финансирования при переходе к зеленой и
низкоуглеродной экономике потребуются и государственные, и частные финансы.
С учетом впечатляющей репутации Банка, он располагает всеми возможностями для
мобилизации финансирования в частном секторе на цели осуществления мер по охране
климата.
Ускорение темпов цифровизации – это еще одно основное стратегическое направление
деятельности ЕБРР. Финские компании предлагают значительные возможности в
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плане задействования экспертного ресурса в этой области и сотрудничества с ЕБРР в
определении и разработке приемлемых для банковского финансирования проектов в
некоторых странах операций.
Мы приветствуем намерение ЕБРР устанавливать партнерские отношения в целях
достижения воздействия. Сотрудничество играет ключевую роль в усилении фактора
взаимодополняемости и, следовательно, повышения эффективности международной
системы финансирования развития. ЕБРР должен быть готов к взаимодействию со
всеми партнерами и прежде всего с ЕИБ и другими потенциальными партнерами ЕС.
ЕБРР вносит важный вклад в экономическое развитие стран операций. У Банка
имеется и более широкая, ориентированная на отдачу миссия по стимулированию
перехода к открытой рыночной экономике в странах, приверженных принципам
многопартийности, демократии, плюрализма и рыночной экономики и применяющих
их на практике. Я хотела бы подчеркнуть, что все страны, подписавшие и
ратифицировавшие Соглашение об учреждении ЕБРР, обязались соблюдать эти
принципы. Финляндия рассчитывает на то, что все акционеры продемонстрируют
одинаковую приверженность им без каких-либо исключений.
В заключение, я хотела бы пожелать новому заступающему на должность Президенту
всяческих успехов у кормила этой уважаемой организации, указывающей странам
операций путь к переходу к рыночной экономике.
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