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Рейкьявик, 1 октября 2020 года
Ежегодное заседание ЕБРР, Лондон
7-8 октября 2020 года
Письменное заявление
Министра финансов и экономики, управляющего от Исландии
г-на Бьярни Бенедиктсона
В начале хотел бы поблагодарить уходящего Президента ЕБРР Суму Чакрабарти за восемь лет его
успешной работы, благодаря которой Банк находится в отличной форме и готов принимать
грядущие вызовы. Период его руководства Банком характеризовался устремленностью в будущее
и динамизмом, его смелость и решительность помогли Банку идти вперед. Хотел бы поблагодарить
оперативное руководств и весь коллектив Банка за прекрасные результаты 2019 года, лучшие за
его почти тридцатилетнюю историю. Особенно приятно отметить большие объемы инвестиций в
зеленую экономику и повышенную результативность работы Банка в 38 странах операций. А также
лучшие итоги работы Банка с 2007 года – чистая прибыль превысила 1,4 млрд. евро.
Исландия дает высокую оценку быстрому и эффективному реагированию ЕБРР на кризис,
вызванный пандемией Covid-19, чьи все расширяющиеся экономические последствия стали
беспрецедентным вызовом для стран операций ЕБРР. Полагаем, что разработка и запуск «Пакета
солидарности» дали Банку действенные средства для оказания адресной поддержки с помощью
кредитных инструментов, консультативного и нормотворческого сопровождения, а также с
использованием других применяемых Банком подходов, а именно Механизма повышения
жизнеспособности и Программы содействия развитию торговли. Можно рассчитывать на то, что
деятельность Банка в этом и следующем году будет способствовать дальнейшему развитию и
активизации мер «Пакета солидарности», которые ЕБРР должен будет применять для борьбы с
кризисом и создания основы для будущего экономического восстановления.
Исландия поддерживает три объединяющих темы новой стратегии СКБ – Переход к зеленой
экономике (ПЗЭ), внедрение инновационных и новых методов и технологий и продвижение
равенства возможностей. Призываем Банк брать на себя напряженные планы и направлять
инвестиции на приоритетные направления, демонстрирующие значимость Перехода к зеленой
экономике.
Исландия поддерживает новый подход к ПЗЭ, который станет еще более эффективным в период
действия Стратегической и капитальной базы (СКБ) на 2021–2025 годы. Мы также высоко ценим
подход, направленный на дальнейшее масштабирование текущей деятельности по развитию и
стимулированию эко-ориентированного восстановления экономики, серьезно пострадавшей от
чрезвычайных карантинных мер по борьбе с Covid-19. Кроме того, нам близок тот безусловный
экспертный потенциал, который наработан в Банке в вопросах энергоэффективности,
возобновляемой энергетики, зеленого банкинга, мобилизации климатичес кого финансирования.
Мы призывает оперативное руководство продолжать сосредотачивать усилия на проектах ПЗЭ и
особенно в сферах возобновляемой энергетики и энергоэффективности в интересах борьбы с
изменением климата в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Не может не
впечатлять задача по доведению доли зеленого финансирования как минимум до 50% и
предотвращение выбросов СО2 в объеме 25–40 млн. тонн к концу периода СКБ, что будет
способствовать ускоренному переходу к зеленой, низкоуглеродной и жизнеспособной экономике.
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Исландия видит большие возможности для расширения инвестиций в возобновляемые ресурсы и в
увеличение их доли в энергобалансе. Поэтому мы приветствуем дополнительный акцент на
развитие возобновляемой энергетики, сделанный в стратегии Банка, и, с другой стороны, четкую
готовность отказаться от финансирования «угольных» проектов. Исландия является европейским
лидером в использовании возобновляемых ресурсов с точки зрения их доли в производстве и
потреблении энергии, и мы очень хотим помогать странам ЕБРР, используя свой опыт и
высокоразвитый экспертный потенциал – особенно в вопросах развития гидро- и геотермальной
энергетики.
В свете такой расстановки приоритетов мы поддерживаем основные стратегические акценты,
нашедшие отражение в Стратегической и капитальной базе (СКБ) на 2021–2025 годы, поскольку
мы считаем зеленую повестку, вопросы равенства и цифровизации главными для себя. Нужно
сделать все, чтобы в ближайшие годы Банк развивал свои возможности и прикладывал усилия в
направлении борьбы с изменением климата путем ускорения перехода на низкоуглеродные рельсы,
развития жизнеспособных и «умных» городов, применения и развертывания новых технологий в
этих сферах. Хотелось бы, чтобы в ближайшем будущем развитие работы по этим направлениям
воплощалось в виде конкретных целей и приоритетов.
И последнее. Прошедшие месяцы стали временем испытаний для всего мира и последствия
Covid-19 сказались на работе Банка, его сотрудниках и клиентах. Позвольте поблагодарить
исполняющего обязанности Президента, Совет директоров, менеджмент и персонал Банка за их
хорошую работу в этот период и пожелать на будущее им и их близким крепкого здоровья.
Бьярни Бенедиктсон
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