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Премьер-министры, Генеральный секретарь Гуттериш, управляющий директор 
Георгиева, ваши Превосходительства, я рад присутствовать здесь, и видеть, что 
все вы снова обсуждаете проблемы финансирования развития. По прошествии 
месяцев заседаний я понимаю, что ваши рабочие группы завершают составление 
перечня возможных вариантов.   

Позвольте проинформировать вас о действиях Всемирного банка в части 
финансирования развития на текущем этапе пандемии. 

Пандемия особенно сильно сказывается на положении развивающихся 
стран. Согласно нашим данным, в этом году более 100 миллионов человек могут 
оказаться в крайней бедности, а в 2021 году это число может увеличиться, из-за 
чего численность живущих в условиях крайней бедности способно достичь 150 
миллионов. 

Негативные последствия для здоровья и образования людей могут сохраняться 
десятилетиями. 80 миллионов детей не получают жизненно необходимые 
прививки, свыше миллиарда детей по-прежнему не посещают 
школу.  Согласно Индексу человеческого капитала за 2020 год и докладу, 
которые были подготовлены Всемирным банком, сильнее всего страдают именно 
бедные сообщества. 

Наша первая задача в рамках реагирования на COVID заключалась в том, чтобы 
Всемирный банк оперативно предпринял широкие и быстрые действия и 
предоставил значительные объёмы средств беднейшим странам мира. Мы 
развернули программы экстренной поддержки в связи с пандемией COVID в 111 
странах, и демонстрируем уверенный прогресс на пути к достижению 
объявленной цели, - выделить в течение 15 месяцев 160 миллиардов долларов 
США в рамках быстрого реагирования. Значительная часть этой суммы 
предназначена странам, отвечающим критериям МАР, а также представителям 
частного сектора, поступая через программы поддержки финансирования 
торговли и оборотного капитала, осуществляемые IFC. 

Для многих беднейших странах огромным препятствием развитию стали 
экономически неприемлемые уровни государственного долга. Из-за платежей в 
счёт обслуживания долга невозможно осуществлять расходы, необходимые для 
борьбы с трагедией людей, вызванной пандемией, а накопленный долг 
препятствует приходу новых инвестиций.  

Вместе с МВФ мы движемся в направлении обеспечения прозрачности долга и 
облегчения долгового бремени. Благодаря нашей инициативе по временной 
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приостановке платежей в счёт обслуживания долга (DSSI) у её участников 
появились определённые бюджетные возможности, однако масштабы облегчения 
бремени задолженности всё ещё недостаточны для того, чтобы можно было 
говорить о благоприятных перспективах решения долговой 
проблемы.  Коммерческие кредиторы не участвуют в этом моратории, из-за чего 
истощаются средства, предоставляемые многосторонними организациями. Кроме 
того, ряд крупных официальных двусторонних кредиторов не принимают участия в 
полной мере, что приводит к дальнейшей утечке ресурсов. Дополнительным 
препятствием служит непрозрачность условий важных договоров.   

Мы работаем над тем, чтобы расширить и углубить действие этого долгового 
моратория, а также заложить основу для сокращения объёмов долга, и 
приветствовали бы активную поддержку со стороны Организации Объединённых 
Наций полноценного участия всех официальных двусторонних кредиторов, 
включая национальные государственно-частные банки. 

Критически важным шагом в процессе восстановления станет вакцинация. Мы 
расширяем наши программы выделения средств по ускоренной процедуре в связи 
с COVID, чтобы включить в них финансирование для закупки и распределения 
вакцин.  Предоставляя гранты, кредиты и финансирование на льготных условиях, 
мы поможем подготовится на раннем этапе странам с низким и средним уровнем 
доходов, которые не имеют необходимого доступа. В дополнение к значительным 
ресурсам, которые мы выделяем странам, наши программы реагирования на 
пандемию COVID могут быть легко масштабированы за счёт софинансирования, и 
мы приглашаем вас к участию.  Цель состоит в том, чтобы изменить динамику 
пандемии и помочь странам приступить к более устойчивому восстановлению, 
благодаря которому появляются новые источники средств к существованию. 

Странам также необходимо готовится к тому, что экономика после пандемии 
COVID будет иной, для чего следует позволить капиталу, трудовым ресурсам, 
навыкам и инновациям перемещаться в новые компании и отрасли. 

В ходе предстоящих виртуальных Ежегодных совещаний Всемирного банка и МВФ 
мы сможем обсудить все эти вопросы, в том числе – человеческий капитал, 
климат, цифровое развитие, а также дополнительные шаги в части сокращения 
бремени задолженности. 

Если оперативно задействовать масштабные, предполагающие интересные 
решения программы и источники финансирования, которые я упомянул, то мы 
сможем помочь странам, по словам Кристалины, построить в перспективе более 
качественную и прочную, экологичную, умную и справедливую экономику, и я 
надеюсь на совместную работу с каждым из вас при решении этих важных задач. 

 


