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ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ВРЕМЕННЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ОТ КАНАДЫ
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2016 ГОДА
11 МАЯ 2016 ГОДА, ЛОНДОН, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Канада хотела бы поблагодарить Соединенное Королевство и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) за проведение у себя двадцать пятого ежегодного заседания
Банка.
Новое правительство Канады признает существенный вклад, внесенный ЕБРР в
2015 году в поддержку политический и экономических преобразований в странах операций,
несмотря на сложную экономическую и политическую обстановку.
В тот момент, когда ЕБРР отмечает свой 25-летний юбилей, Канада отмечает ряд
достижений Банка за 2015 год. ЕБРР продолжает бороться с возникающими вызовами в
странах-членах, и распространение его деятельности на регион Юго-Восточного
Средиземноморья (ЮВС) свидетельствует о неизменной востребованности данной
организации, содействующей решению проблем, с которыми сталкиваются страны в
переходном процессе. Кроме того, Канада продолжает поощрять вклад ЕБРР в усилия по
содействию политическому и экономическому переходу в Украине. Канада рассматривает
ЕБРР в качестве важного института, обеспечивающего возможность экономического перехода
при ведущей роли частного сектора, и признает уникальную роль, которую он играет в
развитии внутренних рынков капитала, стимулировании прямых иностранных инвестиций и
поощрении роста малого и среднего бизнеса в странах-получателях, в особенности в тех из
них, которые сталкиваются с острыми проблемами в области финансирования. Мы ценим
вклад операций ЕБРР в поддержку переходного процесса в странах, которые демонстрируют
приверженность принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики.
Канада считает, что реформы, проводимые под руководством местных сил, являются важным
условием получения поддержки ЕБРР.
Совместно с таким ключевыми партнерами, как ЕБРР, Канада стремится играть
ведущую роль в международных усилиях, в деле борьбы с изменением климата и утверждения
ценностей инклюзивного и ответственного управления, мирного плюрализма, уважения
разнообразия и прав человека в мировом масштабе. С учетом того, что ЕБРР приступает в
следующем году к выполнению масштабной программы, Канада сосредоточит свое внимание
на следующих четырех областях.
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Поддержка стран, принимающих беженцев
Канада воздает ЕБРР должное за усилия, предпринимавшиеся им в Турции и регионе
ЮВС, особенно в Иордании, с целью урегулирования сохраняющегося беженского кризиса, и
за ту колоссальную работу, которую он провел с местными властями и принимающими
общинами. Усиление поддержки со стороны ЕБРР в Турции и Иордании, которые принимают
значительное количество беженцев, является ключевым фактором в оказании остро
необходимого содействия в таких областях, как внутренняя инфраструктура. Канада
продемонстрировала однозначную приверженность урегулированию сирийского беженского
кризиса и рассчитывает также на своих партнеров по процессу развития, и в том числе на
ЕБРР, в плане принятия мер по преодолению этих вызовов.
Поощрение гендерного равенства
Гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин и девочек и
реализация их прав человека являются для Канады ключевыми приоритетами. Мы
приветствуем стратегию ЕБРР по содействию достижению гендерного равенства на
2016–2020 годы и его усилия по включению фактора гендерного равенства в свой мандат и
деятельность, осуществляемую им в странах операций. Мы высоко ценим усилия наших
партнеров, направленные на расширение экономических прав и возможностей женщин, в том
числе за счет поощрения равного доступа женщин к реализации экономических возможностей
и процессу принятия решений. Мы призываем Банк и далее углублять свой анализ
соображений гендерного равенства при осуществлении инвестиционной деятельности в
странах своих операций.
Оптимизация балансов
Начиная с 2013 года министры финансов стран, входящих в «Группу двадцати»,
призывают многосторонние банки развития (МБР) оптимизировать свои балансы с целью
увеличения объема кредитования. Это отражает ту точку зрения, согласно которой МБР
остаются критически важными партнерами по процессу развития, но при этом все же имеются
возможности для более эффективного использования имеющихся ресурсов. «Группа двадцати»
выступила с таким посылом на своем саммите в Анталии в ноябре прошлого года, приняв план
действий МБР по оптимизации балансов, в котором таким организациям предлагается
доложить министрам финансов в июле 2016 года о прогрессе в деле выполнения этого плана
действий. Мы принимаем к сведению прогресс, достигнутый ЕБРР в части оптимизации своего
баланса, и рассчитываем на дальнейшее взаимодействие в этом важном вопросе.
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Финансирование действий по борьбе с изменением климата
В декабре прошлого года 195 стран собрались в Париже для принятия исторического и
масштабного соглашения по борьбе с изменением климата. Парижское соглашение призвано
активизировать международные усилия по переходу к низкоуглеродной устойчивой экономике
при одновременном признании необходимости поддержки усилий развивающихся стран по
сокращению выборов парниковых газов и адаптации к неблагоприятным последствиям
изменения климата. Канада поддерживает действия МБР по борьбе с изменением климата и их
усилия по увеличению объемов финансирования такой деятельности. Это включает
поставленную ЕБРР задачу по доведению к 2020 году финансирования мер по
противодействию изменения климата до 40% от общего объема его финансирования, которая
выполняется в рамках его концепции перехода к экологичной экономике. Это значительно
больше предыдущего целевого показателя на 2011–2015 годы, установленного на уровне 25%.
Канада будет осуществлять тесное взаимодействие с ЕБРР и другими партнерами в деле
достижения масштабных целей, поставленных в Парижском соглашении, в том числе за счет
мер по активизации привлечения частных инвестиций в экологически устойчивую
инфраструктуру.
Канада выражает искреннюю признательность Президенту Чакрабарти, а также
сотрудникам, руководству и директорам ЕБРР. В прошлом году ЕБРР добился многого, и мы
признательны за упорную работу и усилия коллективу Банка в Лондоне и за рубежом. Канада с
удовлетворением работает с Тунисом, Марокко и Иорданией в рамках нашей директорской
группы в ЕБРР. Эти страны привносят в нашу работу в Банке важную региональную
составляющую. Мы рассчитываем, что 2016 год станет еще одним успешным годом, в котором
воздействие Банка на переходный процесс принесет пользу еще большему числу граждан
стран – членов ЕБРР.
Катарин Речико
Временный заместитель управляющего от Канады
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