ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА
ФИНАНСОВ
Г-НА РИШИ СУНАКА
ОТ ИМЕНИ
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ Г-НА РИШИ СУНАКА
ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Спасибо, Надя, за Ваше вступительное слово.
Ваше Королевское Высочество, г-жа Председатель, Ваши Превосходительства,
уважаемые коллеги-управляющие, исполняющий обязанности Президента, дамы и
господа!
Мне очень приятно приветствовать вас от имени правительства Ее Величества на
Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития 2020 года.
Это первое в истории Банка виртуальное заседание транслируется из его лондонской
штаб-квартиры.
Тридцать лет назад пала Берлинская стена, тень холодной войны рассеялась, и
Великобритания вместе с друзьями и партнерами из Европы и других регионов мира
учредила новую организацию, призванную служить делу политической и
экономической свободы.
Принципы, на которых основан Банк, указывали ему путь в течение тридцатилетия
кризисов и трансформаций, и мы должны следовать им и дальше:
- это наша вера демократию, плюрализм и открытость как фундамент процветания;
- это вера в то, что свободный рынок, частный капитал и дух предпринимательства
порождают экономический рост, и это решимость строить более экологичное,
инклюзивное и жизнеспособное будущее, отвечающее потребностям всех наших
граждан.
Никогда еще эти ценности, как и сама деятельность ЕБРР, не были столь жизненно
важными, как сегодня.
Свою новую пятилетнюю стратегию Банк разрабатывает в момент, когда перед нами
стоят две насущных проблемы.
Первая из них, конечно же, касается нашей коллективного ответа на коронавирус.
ЕБРР принял этот вызов, и его сотрудники, примостившись за кухонными столами в
разных уголках этой и других стран мира, дали рынку более 7 млрд евро инвестиций
для преодоления кризиса.
При сохранении нынешней динамики объем кредитов Банка выйдет в этом году на
беспрецедентный уровень.
От имени участников Ежегодного заседания разрешите мне искренне поблагодарить за
это самоотверженную и трудолюбивую команду ЕБРР.
Вторым огромным вызовом для нас стала чрезвычайная ситуация с климатом.
Мы переживаем важный момент.
Спустя пять лет после заключения Парижского соглашения Великобритания готовится
стать председателем "Большой семерки" на следующий год.
В следующем году мы, вместе с Италией, также будем принимать у себя 26-ю
конференцию по климату.
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Хотели бы использовать эту возможность для выдвижения еще более амбициозных
коллективных задач по борьбе с изменением климата.
И я рассчитываю, что ЕБРР внесет свой вклад в это дело.
Замечательно, что в предстоящие пять лет Банк направит половину своих кредитов на
развитие "зеленой" экономики.
Но нужно будет еще:
достичь уже намеченных контрольных цифр;
сверяться с обязательствами по Парижскому соглашению;
а также способствовать переходу на «зеленые» источники энергии.
О том, как этого добиться, мы вскоре услышим от Его Королевского Высочества
Принца Уэльского.
Как Вы помните, на нынешнем Ежегодном заседании также предстоит избрать нового
Президента ЕБРР.
Желаю успеха всем трем кандидатам на этот пост.
Хочу воздать должное моему соотечественнику сэру Суме Чакрабарти за блестящее
руководство Банком в течение последних восьми лет.
Не могу не поблагодарить исполняющего обязанности Президента Юргена Ригтеринка,
возглавившего ЕБРР в период подготовки к нашему совещанию.
Последовательный курс Великобритании на поддержку ЕБРР и его миссии по
утверждению экономических и политических свобод повсюду в мире остается
неизменным.
Желаю Вам успеха в проведении этого Ежегодного заседания и с нетерпением жду
наших предстоящих дискуссий.
Спасибо за внимание.
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