ИРЛАНДИЯ

AM028r-X

1

Заявление от имени Управляющего от Ирландии, министра финансов г-на Паскаля
Донохью
Ежегодное заседание ЕБРР 2020 года
Настоящее заявление представлено от имени управляющего ЕБРР от Ирландии,
министра финансов г-на Паскаля Донохью, который, к сожалению, не смог
присутствовать здесь сегодня из-за неотложных государственных дел.
Это Ежегодное заседание проходит в беспрецедентное время, когда мы сталкиваемся с
сохраняющимися последствиями пандемии COVID-19 для здоровья людей и
экономики в сочетании с неопределенностью в глобальных торговых отношениях и
ослаблением многосторонних связей. Стратегическая и капитальная база на 2021 –
2025 годы предоставляет нам, акционерам, ценную возможность использовать
текущую капиталоемкость Банка при одновременной оптимизации уровня будущей
роли и устремлений ЕБРР в меняющемся мире.
Министр с нетерпением ожидает начала работы с новым Президентом в ближайшие
месяцы на ранних этапах осуществления СКБ, когда мы, скорее всего, все еще будем
иметь дело с COVID-19. В этой связи было бы целесообразно провести в будущем году
в ходе Ежегодного заседания обсуждение последствий пандемии для стран операций и
самой СКБ. Помимо решения безотлагательных задач в сферах медицины и
экономики, страны, пытаясь планировать свое восстановление после пандемии,
должны обеспечить, чтобы их нынешние трудности не превратились в долгосрочные
экономические и финансовые проблемы. Крайне важно, чтобы это восстановление
осуществлялось на устойчивой основе, полностью обеспеченной на будущее.
В этой связи мы приветствуем концепцию Перехода к «зеленой» экономике (ПЗЭ) в
рамках СКБ и стремление увеличить долю «зеленых» инвестиций до 50% к 2025 году.
Мы также приветствуем предложение о приведении руководящих принципов Банка в
соответствие с Парижским соглашением в период действия новой СКБ.
Работа такого рода обеспечит нам эффективный и хорошо оснащенный Банк, готовый
к решению задач в ближайшие пять лет. Однако крайне важно, чтобы мы не упускали
из виду первоначальные основополагающие принципы Банка и те проблемы, которые
еще сохраняются в наших первых странах операций и существенно обострились в
результате коронавируса.
Мы отмечаем быструю и взвешенную реакцию Банка, предоставившего в этом году
Пакет солидарности в связи с COVID-19 на сумму 10 млрд. евро новым и
существующим клиентам в странах операций. Краткосрочная ликвидность, оборотный
капитал, финансирование торговли и реструктуризация задолженности – все это
является важной финансовой поддержкой, призванной смягчить долгосрочные
последствия этой пандемии. Мы решительно одобряем инициативу ЕБРР по
реагированию на возникающие на местах потребности посредством целевых и
индивидуализированных инвестиций с учетом рекомендаций местных властей.
Ирландия поддерживает последовательное расширение географии операций Банка,
которое подкреплено хорошо аргументированным и убедительным экономическим
обоснованием. Мы приветствуем важную работу, проделанную ЕБРР в этих новых
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регионах, особенно в регионе ЮВС, и поддерживаем предложения по дальнейшему
расширению операций в этом регионе.
К дальнейшему расширению операций следует подходить аналогичным образом при
поддержке как можно большего числа акционеров так, чтобы это не подрывало
осуществляемую деятельность в тех странах операций, где еще сохраняются
многочисленные экономические проблемы. В частности, крайне важно, чтобы мы не
распространяли наши ограниченные ресурсы на более широкую географическую зону,
ставя под угрозу бизнес-модель Банка, основанную на оптимальном соотношении
расходов и доходов.
Меняющий ландшафт европейской финансовой архитектуры по развитию требует
наличия человека, который готов целеустремленно и энергично выполнять будущие
задачи, и мы уверены, что новый Президент обеспечит, чтобы Банк обладал всем
необходимым для удовлетворения неотложных и долгосрочных потребностей
организации и ее клиентов. ЕБРР был всегда успешным с момента своего создания в
1991 году, и необходимо признать его послужной список и его роль в вопросах
развития. Важно, чтобы ЕБРР и другие ключевые организации, такие как ЕИБ и
Европейская комиссия, продолжали тесно и плодотворно работать в период действия
Многолетней программы финансового развития на 2020 - 2027 годы как внутри ЕС, так
и, что более важно, во внешних странах, особенно в странах с формирующимся
рынком.
Спасибо за внимание.
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