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Выступление главы делегации и управляющего
от Латвийской Республики
г-жи Даны Рейзниеце-Озолы
Вводная часть
В этом году мы отмечаем 25-ю годовщину Банка. Это важная веха. Это были не просто
25 лет перехода от планового хозяйства к рыночной экономике. Для некоторых из нас это были
годы восстановления независимости с полной трансформацией социально-политической
системы и управления. Это были 25 лет вызовов, ошибок, обходных маневров и достижений,
которых мы добились сами и вместе с Банком.
Я воздаю должное ЕБРР за то, что он играл активную и весьма существенную роль в
нашей стране в эти два с половиной десятилетия.
Показатели работы за 2015 год
В 2015 году на фоне все еще сохраняющихся геополитических и экономических
вызовов ЕБРР продемонстрировал достойные показатели работы с рекордным годовым
объемом инвестиций в 9,4 млрд. евро в более чем 380 проектов, получив чистую прибыль в
размере 0,8 млрд. евро по сравнению с убытком в 0,6 млрд. в 2014 году.
Мы с удовлетворением отмечаем, что Банк проявил способность адаптироваться к
меняющимся условиям и смог соответствующим образом переориентировать свою
деятельность, увеличив объем своих инвестиций в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья, сохранив значительную деловую активность в Турции и продолжив
оказывать существенную поддержку в Украине, где он проинвестировал почти 1 млрд. евро.
Кроме того мы приветствуем Грецию в качестве нового получателя помощи Банка и
утвержденное в 2015 году вступление в ЕБРР Китая.
Несмотря на удовлетворительные результаты работы в 2015 году, мы должны помнить
о рисках, с которым сопряжена деятельность Банка на фоне хотя и улучшившейся, но все еще
нестабильной экономической ситуации и геополитических факторов уязвимости в регионе.
Хотя Банк смог сместить акцент и географию своей деятельности, он не должен упускать из
виду изначальный регион своих операций и еще не завершенные задачи. По этой причине
увеличение объема операций в странах, находящихся на продвинутых стадиях перехода, все
еще оправдано не только ввиду сохраняющихся пробелов, но и с учетом необходимости
обеспечения баланса рисковых операций Банка.
Пересмотр концепции перехода
Мы твердо убеждены, что нынешний мандат Банка на обеспечение перехода к
рыночной экономике все еще действителен и весьма востребован. Особенно если говорить о
качестве управления и устойчивости переходного процесса, а не только о создании структур
рыночной экономики. Последнее является всего лишь первым и, можно сказать, самим легким
шагом.
Переходный процесс не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, и
сам по себе он не происходит. Для того чтобы он произошел, требуются твердая
приверженности непрерывным реформам на всех уровнях в масштабах всей страны, а порою –
и легкий толчок извне. И именно в этом смысле мы считаем участие Банка настоятельно
необходимым.
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Обеспечение устойчивости реформ – это сложная задача, и поэтому даже в
продвинутых странах с переходной экономикой нельзя исключать движения вспять – и не
только в экономике, но и в политике.
Банк усилил свою деятельность в странах операций, включив в число ее направлений
обеспечение социальной инклюзивности, укрепление политического диалога, содействие
антикоррупционным мерам и управление в целом. Это весьма важные шаги, и работа на этих
направлениях должна продолжаться. Важно также и открыто говорить об отклонениях от курса
на переход и о соответствии политическим критериям. Мы не должны приуменьшать значения
этих важных принципов в ходе своей работы по пересмотру концепции перехода.
Участие Банка
В разнообразии форм участия Банка основной акцент следует сделать на вызовах, с
которыми сталкивается экономика наших стран в части оживления притока инвестиций,
способствующих устойчивому росту.
Инвестиции Банка являются непременным условием активизации участия частного
сектора и призваны обеспечивать его устойчивость и в будущем.
Деятельность Банка должна обеспечивать каналы для дальнейших потоков инвестиций,
в частности в целях поддержки инновационных МСП и перехода к «зеленой» экономике, что
позволит выйти на уровень самодостаточности.
Действуя на таких направлениях, можно добиться наибольшего эффекта и заложить
основу для новых инвестиций в будущем.
Заключительная часть
В заключение я хотела бы выразить признательность Банку за его работу в 2015 году.
Я убеждена, что Банк лучше других подходит для оказания поддержки региону, и хотела бы
пожелать его руководству и сотрудникам всяческих успехов на этом сложном поприще.
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