РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
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Заявление управляющего
Республика Корея
ВРИО заместителя управляющего от Республики Корея
ИЛ Ëн Пак
Уважаемый Председатель Надя Кальвиньо,
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон,
исполняющий обязанности Президента ЕБРР Юрген Ригтеринк
и уважаемые коллеги-управляющие!
Для меня поистине большая честь присутствовать здесь вместе со всеми вами в тот
момент, когда мир ведет борьбу с пандемией COVID-19.
От имени правительства Кореи я хотел бы выразить правительству Великобритании и
всем сотрудникам ЕБРР свою глубокую признательность за успешную организацию
этого Ежегодного заседания
Я хотел бы особо поблагодарить исполняющего обязанности Президента Юргена
Ригтеринка за то, что он взял на себя ответственность за руководство ЕБРР в эти
непростые времена. Я рассчитываю на то, что нынешнее Ежегодное заседание
обеспечит возможность избрания Президента с безупречной репутацией
В этом году мир столкнулся с колоссальными вызовами, обусловленными пандемией
коронавирусного заболевания. Кризис систем здравоохранения осложняется серьезным
мировым экономическим кризисом.
Пандемия COVID-19 унесла уже свыше миллиона человеческих жизней в мире, и
существуют опасения по поводу возникновения ее второй волны. Мировая экономика
находится в состоянии глубокой рецессии. Вынужденная экономия по соображениям
предосторожности вызвала снижение внутреннего спроса ввиду распространения
вируса и обусловленных им мер социального дистанцирования. Экономические
потрясения усугубляются перебоями в снабжении ввиду закрытия предприятий и
других факторов, таких как введение карантина и торговые ограничения.
Ни одна страна не обладает иммунитетом от воздействия таких неблагоприятных
факторов. Однако они чреваты еще большими потерями в менее развитых странах с
более слабыми системами здравоохранения и меньшими возможностями для маневра в
налогово-бюджетной сфере по сравнению с развитыми государствами.
В этих обстоятельствах мы должны обеспечивать неизменный объем инвестиций и
поддержки менее развитым странам, с тем чтобы оказывать им помощь в преодолении
кризиса и не допустить угасания угольков устойчивого роста.
С учетом этих обстоятельств я хотел бы дать высокую оценку ЕБРР за его активный
вклад и оперативное реагирование, обеспечившие формирование “пакета
солидарности” в размере 21 млрд. долл. США на цели борьбы с кризисом, вызванным
пандемией COVID-19. У меня вызывает удовлетворение тот факт, что эти
обязательства нашли отражение в Стратегической и капитальной базе (СКБ). К их
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числу относится ускорение перехода к «зеленой» экономике, дальнейшее освоение
новейших технологий и устранение неравенства возможностей.
На протяжении всего этого процесса я верю в потенциал ЕБРР как интеллектуального
распространителя знаний. Я надеюсь, что ЕБРР сможет передавать знания в рамках
технической помощи и консультаций с государственными органами, равно как и
оказывать налогово-бюджетную и финансовую поддержку.
В 2020 году формируется СКБ на период 2021–2025 годов. Я надеюсь, что ЕБРР
сможет четко определить обязанности Банка и будущее направление его операций с
учетом недавних социально-экономических изменений.
В этой связи, на мой взгляд, в период после завершения пандемии COVID-19 ЕБРР
должен уделять основное внимание следующим трем приоритетным областям.
Во-первых, укрепление транснациональной солидарности и сотрудничества. Мировое
сотрудничество имеет важное значение, поскольку в настоящее время происходит
ослабление глобальных производственно-сбытовых цепочек ввиду ограничения
межличностных контактов и физического взаимодействия, и мы сталкиваемся с
большей уязвимостью в части урегулирования кризиса задолженности в странахполучателях. Развитие торговли также нуждается в поддержке, например, в виде
оформления специального порядка въезда для бизнесменов.
Необходим обмен знаниями и опытом, если мы хотим достичь этого. Я рассчитываю
на то, что ЕБРР будет предоставлять информацию об успешных мероприятиях в
области здравоохранения и экономики, будет учитывать ситуацию в каждой стране и
делиться соображениями в применимых форматах.
Во-вторых, форсирование инвестиций в цифровизацию в ответ на переход на
безличностные методы и цифровые технологии.
В этих целях мы будет готовы инвестировать больше средства в создание цифровой
инфраструктуры, которая в настоящее время отсутствует в развивающихся странах.
С помощью нормативно-правовой базы, поощряющей применение новых технологий,
мы обязательно заложим самодостаточную основу для инновационной деятельности
существующих компаний и новых стартапов. Необходимо обеспечить образование и
цифровую инфраструктуру для уязвимых групп населения, с тем чтобы избежать
ситуации, когда у них будет меньше возможностей ввиду растущего цифрового
разрыва. Я удовлетворен тем, что цифровизации посвящена значительная часть СКБ.
У нас имеются большие ожидания в отношении того, что ЕБРР будет вносить больший
вклад в этой области.
В-третьих, более надежные и функциональные занятость и системы социального
обеспечения в интересах защиты уязвимых групп населения.
Социально-экономические изменения, обусловленные пандемией COVID-19, могут
вызвать новые потрясения для уязвимых групп населения. Взаимодополняющая роль
МФО в деле ослабления поляризации имеет исключительно важное значение с учетом
объема предстоящей работы, ограниченных возможностей и сложных условий в
развивающихся странах.
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Для того, чтобы мы смогли с наименьшими потерями выйти из кризиса, вызванного
пандемией, я хотел бы предложить включить в инструментарий меры по укреплению
занятости и систем социального обеспечения в интересах уязвимых групп населения. К
ним относится усиление мер производственной безопасности, внедрение страхования
занятости и расширение его охвата.
В Корее существует поговорка: “Земля становится тверже после дождя”. Используя это
изречение, можно сказать, что наши основы станут прочнее после того, как мы
выстоим бурю.
Текущая пандемия бросает серьезный вызов всем нам. Но если мы будем и далее
держаться вместе, преодолевая эти трудности, то мы сможем привести в действие даже
еще более мощные факторы роста и жизнестойкости после кризиса.
Наши цели заключаются в преодолении кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и
планировании будущего – и именно в таком духе мы должны продолжать движение
вперед.
Благодарю за внимание.
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