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Выступление делегации Германии на Ежегодном заседании ЕБРР 2016 года
Лондон, Соединенное Королевство
1.
Четверть века назад в Европе произошли величайшие перемены со времен Второй
мировой войны. Система центрального планового хозяйства в странах Варшавского договора
разрушилась, что имело далеко идущие геополитические последствия.
В Германии это событие повлекло за собой падение «железного занавеса», за чем
вскоре последовало объединение сраны, оказавшейся расколотой после Второй мировой
войны. Советский Союз распался – его республики в Восточной Европе и Центральной Азии
провозгласили независимость и стали суверенными государствами, причем некоторые из них
впоследствии вступили в ЕС и НАТО. Республика Югославия также распалась, положив
начало процессу, приведшему к возникновению военных конфликтов и образованию ряда
суверенных государств на Балканах.
На фоне таких сдвигов и был образован ЕБРР. В силу своего мандата он был призван
оказывать поддержку бывшим странам – участницам Варшавского договора – а впоследствии
и вновь образовавшимся государствам – в их движении по пути к рыночной экономике и
плюралистической многопартийной демократии.
ЕБРР отмечает в этом году свой 25-летний юбилей. В ознаменование этого события
хотелось бы поздравить Банк и воздать ему должное за те достижения, которых он добился за
25 лет. За счет инвестиций на сумму свыше 100 млрд. евро, технической помощи и благодаря
политическому диалогу Банк помог многим из этих государств достичь значительного
прогресса на предначертанном для них пути. Достигнутый прогресс не везде равномерен и не
везде одинаково устойчив. Поэтому в будущем Банку предстоит проделать определенную
работу для завершения этого процесса в своем изначальном регионе операций.
2.
За 25 лет Банк неоднократно расширял свое регион операций. Странами операций
стали Монголия, Турция и государства региона ЮВС, в которых Банк с большим успехом
осуществляет свою деятельность. Вызовы, с которыми ЕБРР сталкивается в этих странах
несколько различаются – так, в частности, в регионе ЮВС сотрудничество находится в
определенной степени еще на этапе формирования. В этом плане перед Банком также стоят
существенные и важные задачи на обозримую перспективу.
Помимо этого, Банк осуществляет деятельность на временной основе – до 2020 года –
на Кипре и в Греции, где он выполняет важную миссию.
3.
Вместе с тем, ввиду ограниченности ресурсов и возможностей, которыми располагает
Банк, как представляется, существует настоятельная необходимость усиления целевой
направленности в его работе. Так, Банку следует сфокусировать свое внимание на работе в
нынешнем регионе операций, с тем чтобы сохранить или даже усилить свое влияние в нем.
Дальнейшее расширение региона операций – это не та задача, которую надлежит
рассматривать на данном этапе.
4.
За последние 25 лет выкристаллизовались основные идеи в отношении неотъемлемых
элементов перехода к слаженно функционирующей рыночной экономике. В то же время
концепция переходного процесса продолжала эволюционировать и углубляться. Эти знания
должны найти свое отражение в применяемой Банком концепции перехода: я по-прежнему
считаю необходимым признать, что демократические структуры и функционирующие
учреждения государства являются важной предпосылкой устойчивого роста. Такой элемент
управления должен играть даже еще более заметную роль в пересмотренной концепции
перехода, чем прежде. Это означает также, то те реформы, которые странам операций
предлагается провести, должны включать эти аспекты и что они должны отрыто и однозначно
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фигурировать в политическом диалоге ЕБРР со странами операций. В качестве
дополнительных элементов переходного процесса в более широком смысле я с
удовлетворением отмечаю две стратегические концепции, принятые Банком осенью прошлого
года: концепцию перехода к «зеленой» экономике и стратегию равноправия полов. Обе эти
стратегические области являются отчасти новыми и для стран с продвинутой рыночной
экономикой. Цели сохранения климата и ограничения выбросов парниковых газов получили
международное признание в результате двадцать первой сессии Конференции сторон
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в Париже осенью прошлого
года. Эти стратегические области следует продвигать на базе инвестиций и адресного
политического диалога с правительствами стран операций.
5.
Мы признательны Банку за его готовность использовать в рамках своего мандата
собственные ресурсы для урегулирования новых вызовов, обусловленных беженским кризисом
в регионе Средиземноморья, а также за весьма оперативную разработку жизнеспособных
проектов. Дополняя усилия других МБР, Банк будет использовать запланированные проекты и
инвестиции в Турции и Иордании – а впоследствии и в Ливане – для внесения значимого
вклада в дело улучшения условий жизни беженцев в регионе, с тем чтобы их нахождение в
регионе было приемлемой альтернативой.
6.
Я приветствую Китай в его качестве члена Банка. В этой связи я ожидаю, что
сотрудничество между ЕБРР и вновь созданным АБИИ будет развиваться в практическом
русле и позволит достичь синергетического эффекта в пересекающихся регионах операций
обеих организаций.
7.
Год назад на Ежегодном заседании в Тбилиси Совет управляющих принял первую
Стратегическую и капитальную базу (СКБ) на 2016–2020 годы. Цель этого заключается в
придании нового стимула переходу к рыночной экономике и плюралистической
многопартийной демократии, который в некоторых отношениях застопорился. На этой основе
в конце прошлого года был принят Стратегический исполнительный план со скользящим
трехлетним планом целевых показателей и операций, трехлетним планом финансирования и
бюджетом на 2016 год. Я твердо убежден, что эти инструменты заложили прочную и гибкую
основу для освоения ограниченных ресурсов ЕБРР эффективным и результативным образом.
Я в особенности приветствую лежащий в основе СКБ принцип, нацеленный на достижение
количественно и качественно лучших результатов при использовании того же объема
ресурсов. В этой связи я с огромным интересом ожидаю результатов всестороннего
общеорганизационного обзора.
8.
Германия одобрит постановление о распределении средств чистого дохода 2015 года,
которые, в частности, будут использоваться на цели урегулирования беженского кризиса,
равно как и постановление о выделении средств чистого дохода на поддержку чернобыльских
проектов, наряду с установленными приоритетами. В условиях нынешней весьма волатильной
рыночной конъюнктуры направление в общей сложности 25% средств чистого дохода – это
действительно весьма радикальный шах. Однако в соответствии с руководящими принципами,
утвержденными директорами для будущих предложений руководства относительно
направления средств чистого дохода, я присоединяюсь к оценке менеджмента, согласно
которой достаточный объем средств чистого дохода будет внесен в среднесрочной
перспективе в резервы Банка. При внесении в среднем 75% чистого дохода в резервы (из
расчета на скользящий трехлетний период) у Банка будет достаточный потенциал для роста и
выполнения своей миссии в предстоящие годы.
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