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Ежегодное заседание ЕБРР 2020 года
Письменное заявление заместителя управляющего от Португалии
г-на Жозе Карлоса Азеведо Перейра, генерального директора департамента
экономической политики и международных отношений (GPEARI) Министерства
финансов Португалии
Уважаемые г-да Управляющие,
г-н исполняющий обязанности Президента!
Мы с удовольствием пользуемся возможностью собраться на этом заседании, чтобы
подвести итоги работы, проделанной ЕБРР за прошедший год, и дать рекомендации по
следующей 5-летней стратегии.
Во-первых, я хотел бы выразить нашу признательность оперативному руководству
Банка и его сотрудникам за реализацию нашей общей повестки дня в 2019 году,
который уже кажется очень далеким прошлым.
Позвольте также адресовать эти слова благодарности сэру Суме Чакрабарти за тот
вклад, который он внес за восемь лет пребывания на посту Президента, и конечно же
вам, исполняющему обязанности Президента, за ту руководящую роль, которую вы
выполняете.
Сегодня мы вступили на неизведанную территорию, поскольку эта пандемия поразила
мир самым невообразимым образом. Проблемы, которые ожидают нас в предстоящий
период, без сомнения, являются самыми огромными, с которыми мы когда-либо
сталкивались, и потребуют такого ответа, которого мы еще не давали. Мы выражаем
нашу признательность за работу, проделанную в сложные и неопределенные времена,
вызванные пандемией COVID-19, и призываем Банк продолжить выполнять свой
мандат, сохраняя при этом свой статус крепкой и надежной организации.
Высоко оценивая и приветствуя Пакет солидарности, а также то, как быстро ЕБРР
действовал в рамках глобально системы МБР, чтобы справиться с этой
дополнительной проблемой (которая приходит на смену другим, постоянным и
долгосрочным вызовам), мы надеемся, что Банк сможет адаптироваться к этим новым
временам и представить те решения, в которых нуждаются страны операций.
Действительно, поскольку националистические движения находятся на подъеме, во
многих странах демократия оказалась под угрозой, а правительства имеет
ограниченное пространство для реагирования на санитарный, социальный и
экономический кризис, вызванный вирусом, ЕБРР должен выступать в качестве
поборника инклюзивности и сотрудничества. Только при устойчивом инклюзивном
росте, который ведет к равенству и процветанию, мы сможем бороться с грядущим
смутным временем, и ЕБРР вместе с другими международными финансовыми
организациями является ключевым звеном в этих усилиях.
Мы рады поддержать предлагаемую Стратегическую и капитальную базу на 2021 –
2025 годы. Мы считаем, что это всеобъемлющий документ, который хорошо
информирует о том, что делает ЕБРР и к чему он будет стремиться. Мы надеемся, что
ЕБРР сможет развернуть свою бизнес-модель с особым акцентом на переход к
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«зеленой» экономике и равенство, которые, как мы считаем, будут очень востребованы
в предстоящие годы восстановления экономки.
Миссия ЕБРР кране важна в то время, когда все большему числу правительств вновь
приходиться осуществлять прямое вмешательство в экономику. То, как они добьются
успеха, будет прямым следствием важных уроков в области экономического
управления – области, где ЕБРР является надежным партнером.
Мы также высоко оцениваем тот факт, что СКБ подвигает ЕБРР к тому, чтобы он стал
все более и более ориентированным на воздействие банком, работа которого
измеряется достигнутыми ощутимыми результатами.
Как многие из вас знают, Португалия будет председательствовать в Европейском
союзе в первом полугодии 2021 года. Африка, являющаяся одним из наших главным
приоритетов во внешней политике, будет играть центральную роль во время нашего
председательства в ЕС в части международного партнерства, что будет способствовать
укреплению отношений между ЕС и Африкой – цель, поддержанная Комиссией.
Мы придаем первостепенное значение роли инвестиций и частного сектора, и в этой
связи мы планируем организовать в Лиссабоне инвестиционный и экономический
форум, чтобы собрать на нем европейских и африканских лидеров, представителей
правительств и частного сектора. В рамках этой инициативы мы планируем обсудить
будущее двусторонних инвестиций между двумя континентами, уделяя особое
внимание «зеленым» инвестициям и переходу к экологичной энергетике, как основным
приоритетам ЕС. Мы надеемся, что пандемия позволит нам осуществить эту
инициативу, и я хотел бы видеть вас на этом форуме. Надеюсь, что он также даст
некоторую пищу для будущих дискуссий, которые мы проведем по вопросу
расширения операций ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары.
В период нашего председательства в ЕС мы также рассчитываем внести свой вклад в
создание европейской модели сотрудничества в целях развития, которая носит более
стратегический характер и соответствует целям европейской внешней политики; в
этом смысле акцент ЕБРР на переходе к «зеленой» экономике и цифровизации весьма
нас обнадеживает, и мы надеемся, что сможем работать с вами над этим. Мы также
хотим внести свой вклад в обсуждении вопроса о свертывании операций в связи с
завершением переходного процесса и о том, как обеспечить плавный переходный
процесс, оставляющий доступ к финансовым рынкам по доступным ценам для
завершивших переход к рынку стран. У нас впереди много работы, но мы готовы
принять этот вызов.
Благодарю за внимание.
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