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Г-жа Председатель - министр Калвиньо, г-н исполняющий обязанности Президента
Ригтеринк, уважаемые управляющие и делегаты, дамы и господа!
С чувством удовлетворения мы отмечаем, что, несмотря на нынешние обстоятельства,
все акционеры смогли собраться на этой неделе – хотя и не в том формате, к которому
мы привыкли. На текущем Ежегодном заседании будет принят ряд важных решений,
включая, хотелось бы надеяться, прием Ирака в состав акционеров ЕБРР.
Реагируя на вспышку COVID-19 Банк вновь продемонстрировал силу своего
динамичного и прагматичного характера. Мы хотели бы поблагодарить оперативное
руководство и персонал за те колоссальные усилия, которые предпринимались ими в
последние месяцы. Мы высоко ценим оперативность действий Банка по оказанию
поддержки клиентам во всех странах операций ЕБРР. Мне хотелось бы подчеркнуть,
что наша поддержка ЕБРР как банка, акцентирующего внимание на частном секторе, с
уникальным политическим мандатом, как заявлено в статье 1 Соглашения об
учреждении Банка, сильна как никогда.
Экономика стран сильно пострадала от последствий пандемии. В эти сложные времена
исключительно важно обеспечить, чтобы ЕБРР мог делать все возможное в плане
оказания помощи странам операций. В этой связи Нидерланды поддерживают решение
отложить обсуждение вопроса о возможном расширении географии деятельности
ЕБРР. Ранее мы уже подчеркивали, что более тщательный анализ будет иметь
решающее значение, позволяя акционерам оценить аргументы Банка в пользу
расширения его географического мандата.
Во времена неопределенности и экономических неурядиц поддержка частного сектора
имеет исключительно важное значение. В этой связи Нидерланды приветствуют
усилия ЕБРР по наращиванию своих операций, результатом чего явился рекордно
высокий объем инвестиций. В этом контексте мы особо отмечаем, что Банку следует
сохранять высокое качество и дополняемость своих инвестиций.
При переходе от чрезвычайных антикризисных мер к этапу восстановления жизненно
важно, чтобы ЕБРР придерживался своих целей и подкреплял свое стремление к
экологизации и построению устойчивого и жизнеспособного будущего с охватом всех
атрибутов переходного процесса, включая конкурентность, качество управления,
экологичность, интегрированность, инклюзивность и жизнеспособность.
Восстановительные меры должны находится в соответствии с Целями в области
устойчивого развития и Парижским соглашением об изменении климата. Кроме того,
инвестиции ЕБРР должны способствовать проверенным временем мерам
восстановления за счет акцента на таких областях, как цифровизация. Стратегическая и
капитальная база (СКБ) на 2021–2025 годы и Программа перехода к зеленой экономике
2.1 предусматривают шаги в правильном направлении в части экологизации
инвестиций Банка, поскольку содержат положения, в которых заявлено, что ЕБРР
будет стремиться к обеспечению полного соответствия Парижскому соглашению и что
к 2025 году 50% инвестиций Банка будут зелеными. Нидерланды, естественно,
приветствуют эти шаги и призывают все МБР безотлагательно разработать и
применять общую для всех методику обеспечения соответствия положениям
Парижского соглашения.
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Ключевая задача ЕБРР с точки зрения усиления воздействия на переходный процесс
заключается в мобилизации финансирования из частных источников. Мы решительно
выступаем за то, чтобы этот аспект являлся одной из основных стратегических целей
Банка в предстоящий период реализации новой СКБ. Разработка подхода ЕБРР к
мобилизации ресурсов на начальном этапе срока действия СКБ будет иметь решающее
значение для Банка в плане наращивания им своих усилий в этой области.
Нидерланды убеждены в том, что с новым Президентом и со своим
квалифицированным персоналом ЕБРР будет располагать всеми необходимыми
возможностями для реализации своих планов на 2021–2025 годы и на последующий
период при одновременном следовании наивысшим стандартам в отношении трех
ключевых принципов своей деятельности: оказание воздействия на переходный
процесс, дополняемость и здоровые банковские принципы.
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