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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ РУМЫНИИ
ОФИС МИНИСТРА ФИНАНСОВ
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые коллеги!
Позвольте мне начать свое выступление со слов признательности в адрес персонала
ЕБРР за результаты его деятельности, полученные в прошедшие месяцы.
Сотрудниками Банка был проделан огромный объем работы, а предоставленная
оперативным руководством ЕБРР информация способствовала более глубокому
осмыслению характера будущих задач и нерешенных проблем Банка. Мы принимаем к
сведению стратегии и виды деятельности, предусмотренные в следующей
Стратегической и капитальной базе в качестве первоочередных. В то время как ЕБРР
располагает специалистами и инструментарием для работы в других регионах или
расширения в них своих операций, хотел бы напомнить, что ключевое значение в его
мандате по-прежнему отводится вопросам содействия реализации переходного
процесса. В связи с этим мы настоятельно призываем обеспечивать дальнейшее,
динамичное и инновационное присутствие Банка во всех наших странах операций.
При оценке будущего европейской финансовой архитектуры применительно к
процессам развития в качестве одного из главных принципов в то же время нужно
учитывать состояние сотрудничества с другими партнерами, МФО и ОФР . Мы очень
надеемся, что в докладе, который будет подготовлен подобранными для этой цели
консультантами, будет изложен наиболее жизнеспособный вариант будущего
взаимодействия, с тем чтобы найти наилучшее применение сильным сторонам и
факторам сравнительного преимущества, имеющимся у соответствующих финансовых
организаций.
ЕБРР также сыграл активную роль в борьбе с пандемией Covid-19, в условиях которой
для защиты нашего населения требуется мобилизация людей в масштабах всего мира.
Вполне правомерно, что политические деятели во всех странах мира в настоящее
время сосредоточили свое внимание на обеспечении общественного здравоохранения,
стабилизации экономического положения, оказании помощи тем слоям населения,
жизненное благосостояние которых поставлено на карту. Но чтобы добиться
устойчивого выхода из кризиса, и чтобы наш мир обрел больше стойкости, мы должны
делать все, что в наших силах, для стимулирования процессов «зеленого
восстановления».
И последнее замечание. Хотелось бы пожелать Совету директоров и оперативному
руководству ЕБРР проявлять мудрость и силу в своей дальнейшей работе, поскольку
перед Банком как никогда ранее открываются огромные возможности и встают
огромные вызовы!
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