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ВАШИНГТОН, 26 марта 2020 года — Президент Группы Всемирного банка 

Дэвид Малпасс выступил сегодня со следующим заявлением на виртуальном 

саммите лидеров стран «Группы двадцати»: 

«Группа Всемирного банка оперативно приняла широкомасштабные меры 

реагирования на пандемию коронавируса. 17 марта наш Совет директоров принял 

решение о предоставлении пакета финансирования объемом 14 млрд долл. США, 

который призван смягчить непосредственные последствия вспышки коронавируса 

для здравоохранения и общества. В настоящее время мы завершаем работу над 

дополнительным пакетом мер, направленным на смягчение широкомасштабных 

последствий для экономики. 

Наша цель – приблизить начало восстановления, создать условия для 

экономического роста, оказать поддержку малым и средним предприятиям, а 

также помочь защитить бедные и уязвимые группы населения. Вчера я 

представил нашему Совету директоров программу, которая позволит 

предоставить в ближайшие 15 месяцев финансовую поддержку в размере до 160 

млрд долл. США. Во время моего выступления пришло известие о том, что этот 

кризис затронул и Всемирный банк: от коронавируса скончалась Кэрол Брукинс, 

бывший Исполнительный директор от США. 

Особое беспокойство внушает мне ситуация в бедных странах с высокой 

плотностью населения, таких, как Индия. Слабые системы здравоохранения в 

этих странах нуждаются в массивных широкомасштабных инвестициях в развитие 

человеческого капитала, инфраструктуры и производства медицинской продукции. 
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Мы делаем все возможное для того, чтобы оказать им поддержку с помощью 

наших механизмов для государственного и частного секторов. 

В настоящее время мы осуществляем новые связанные с COVID проекты в 56 

странах и призываем другие МБР принять участие в финансировании 

последующих траншей. Мы проводим реструктуризацию текущих проектов, 

осуществляемых в 24 странах, с тем чтобы направить средства на преодоление 

этой чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 

Крайне важно оказать поддержку частному сектору. IFC, подразделение Группы 

Всемирного банка по работе с частным сектором, уже готовит новые инвестиции в 

300 компаний и предоставляет клиентам кредитные линии на цели 

финансирования торговли и пополнения оборотного капитала. 

Что касается предложений некоторых государств-членов, то мы можем 

поддержать призыв увеличить финансирование Коалиции CEPI для разработки 

вакцин. 

Решающее значение в сегодняшней ситуации имеет международное 

сотрудничество. Мы тесно взаимодействуем с рядом организаций, в том числе с 

МВФ и ВОЗ, чтобы оценить потребности наших стран-клиентов. Мы с Директором-

распорядителем МВФ провели два совещания с руководителями МБР, чтобы 

обсудить меры реагирования, принимаемые каждой организацией, и обозначить 

конкретные возможности совместного финансирования, проведения закупок и 

сокращения задолженности. Мы продолжим призывать к принятию самых 

активных мер на международном уровне.  

В заключение я бы хотел подчеркнуть важность решения проблемы долговой 

уязвимости. Нынешний кризис тяжелее всего скажется на положении бедных 

стран с высоким уровнем задолженности. Необходимо как можно скорее начать 

осуществление широкомасштабного и равноправного процесса облегчения 

бремени задолженности, чтобы страны-клиенты МАР могли сосредоточить 

имеющиеся в их распоряжении средства на борьбе с пандемией и ее 

экономическими и социальными последствиями. 

Во вторник вечером Кристалина Георгиева и я опубликовали совместное 

обращение МВФ и ВБ об облегчении бремени задолженности стран-клиентов 



МАР. Мы настоятельно призвали многих из вас и других официальных 

двусторонних кредиторов немедленно приостановить взимание платежей по 

долгам со стран-клиентов МАР. Это даст нам время для оценки воздействия 

кризиса и потребностей каждой страны-клиента МАР в финансировании, а также 

для определения необходимых способов облегчения бремени задолженности или 

ее реструктуризации. Сейчас Группа Всемирного банка и МВФ оперативно 

разрабатывают подход к облегчению бремени задолженности в беднейших 

странах. В апреле, на Весенних совещаниях наших организаций, мы представим 

этот подход на утверждение нашим управляющим и будем рады вашей активной 

поддержке». 

 


