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Заявление министра финансов Стивена Т. Мунчина на Ежегодном заседании
Европейского банка реконструкции и развития
ВАШИНГТОН – Министр финансов США Стивен Т. Мунчин, в качестве
управляющего от Соединенных Штатов Америки, выступил со следующим заявлением
на Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития 2020 года
От имени Соединенных Штатов я хотел бы выразить благодарность оперативному
руководству и сотрудникам Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) за
их усилия, направленные на то, чтобы Совет управляющих смог провести заседание и
проголосовать в виртуальном формате, а также за ту существенную помощь, которую
ЕБРР оказал странам, малым и крупным предприятиям в преодолении значительных
экономических последствий COVID-19. Я хотел бы также поблагодарить
исполняющего обязанности Президента Юргена Ригтеринка за помощь в управлении
Банком в период смены его руководства.
Мы встречаемся в период огромных вызовов, стоящих перед мировой экономикой.
Полное экономическое воздействие COVID-19 на экономику до сих пор неизвестно.
Однако страны, которые добились меньшего прогресса в своем переходе к рыночной
экономике, скорее всего, понесут на себе основную тяжесть этого экономического
кризиса. Эти страны вступили в кризис меньшими бюджетными резервами, менее
благоприятным инвестиционным климатом и большей зависимостью от денежных
переводов. Больше всего пострадают малые и средние предприятия (МСП) в таких
секторах, как туризм.
Единственный путь заключается в том, чтобы страны следовали принципам, лежащим
в основе миссии ЕБРР, - приверженности открытым рынкам, предпринимательству,
многопартийной демократии и плюрализму. Крайне важно, чтобы страны операций,
включая Украину и Беларусь, избежали отката назад в течение этого периода. В
Украине консультативная поддержка ЕБРР необходима для продвижения глубоких
экономических и управленческих реформ, в то время как в Беларуси проводимый ЕБРР
диалог может способствовать продвижению легитимного демократического процесса.
С момента своего создания ЕБРР играет важнейшую роль в поддержке Центральной и
Восточной Европы в решении многих проблем, включая отход от коммунизма,
конфликт на Западных Балканах, вступление в ЕС и глобальный финансовый кризис.
По мере того, как ЕБРР расширялся на страны Средиземноморья, он играл важную
роль в продвижении реформ частного сектора. Соединенные Штаты по-прежнему
твердо привержены ЕБРР и совсем недавно поддержали программы Банка по
продвижению развития МСП в регионе и реформы управления в Украине, предоставив
дополнительные двусторонние ресурсы через многосторонние донорские грантовые
фонды. Мы полностью признаем важные альтернативы, которые ЕБРР
противопоставляет дипломатии долговой ловушки и авторитарной, меркантильной
политике злонамеренных сторон, стремящихся расширить сове влияние на страны
операций ЕБРР.
Такой фон подчеркивает важность Стратегической и капитальной базы Банка на 2021 –
2025 годы. Эта база должна обеспечивать правильный баланс между решением
краткосрочных задач и сохранением акцента на основном мандате Банка по
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содействию переходному процессу. По мере того, как мир будет оправляться после
пандемии в среднесрочной перспективе, специальные знания ЕБРР в области развития
частного сектора будут иметь ключевое значение для быстрого восстановления
экономического роста и создания рабочих мест, особенно в менее развитых странах.
Мы полностью поддерживаем цель сохранения не менее 75% инвестиций в частном
секторе в течение следующих пяти лет.
Развитие частного сектора имеет особенно важное значение для менее развитых стран.
Мы настоятельно призываем Банк в полной мере реализовать цель СКБ по увеличению
доли инвестиций, направляемых в страны, менее продвинутые в своем переходе к
рыночной экономике. Мы с нетерпением ожидаем, что Банк примет целенаправленные
подходы, чтобы помочь странам, более продвинутым на пути перехода, приблизиться к
этапу свертывания операций, с тем чтобы высвободить ресурсы для других стран.
Эта СКБ включает в себя важные положения по обеспечению финансовой
подотчетности и устойчивости, в том числе создание 2-процентного буферного
резерва. Это поможет обеспечить упорядоченное кредитование и создать
антициклический потенциал, когда это необходимо, что позволит ЕБРР реагировать на
потребности своих стран операций в среднесрочной перспективе.
Международный характер деятельности ЕБРР и разнообразный состав его акционеров
остаются его основополагающими сильными сторонами. Мы с нетерпением ожидаем,
что новый Президент ЕБРР воспользуется этими сильными сторонами и разумными
руководящими принципами, заложенными в Стратегической и капитальной базе на
2021 – 2025 годы, для продвижения мер реагирования на пандемию COVID-19 и
выполнения мандата Банка на содействие переходному процессу. Соединенные Штаты
будут и впредь выступать в качестве сильного партнера ЕБРР и его стран операций в
этой работе.
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