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Выступление управляющего ЕБРР от Литвы г-на Римантаса Шаджюса
Лондон, 10–12 мая 2016 года
В этом году Ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР проходит в весьма
важный и заслуживающий ознаменования момент – 25-летнюю годовщину создания Банка.
Вне всяких сомнений, за 25 лет деятельность Банка оказала существенное воздействие на
развитие стран операций. Следует отметить, что на сегодняшний день уникальный мандат
ЕБРР на поддержку перехода к открытой и устойчивой рыночной экономике с особым
акцентом на частном секторе все еще действителен и востребован, несмотря на изменение
геополитической и экономической ситуации. Мы призываем Банк и впредь выполнять свою
миссию и вносить дальнейший вклад в содействие переходному процессу, внося коррективы в
свою деятельность по мере возникновения новых вызовов.
Я хотел бы поблагодарить Президента, г-на Суму Чакрабарти, руководство и
сотрудников ЕБРР за год хорошей работы с точки зрения результативности переходного
процесса, объема деловых операций и рентабельности.
На наш взгляд, ЕБРР следует максимально усилить свою деятельность в областях, где в
переходном процессе имеются пробелы, во всех странах операций, но при этом не стремиться
стать глобальным финансистом, обслуживающим районы, находящиеся за пределами его
географического мандата. Мы считаем, что ЕБРР следует оставаться банком для Европы и ее
соседей. Хотелось бы с удовлетворением отметить способность ЕБРР оказывать на адаптивной
основе содействие переходному процессу в Центральной Азии, Турции, регионе Южного и
Восточного Средиземноморья (ЮВС) и – в последнее время (временно) – в Греции и на Кипре.
Однако мы призываем найти точку равновесия в части регионального распределения
инвестиций ЕБРР. Мы хотели бы, чтобы участие ЕБРР подвергалось оценке с учетом его
сравнительного преимущества, заключающегося в том, что он ориентируется в своей
деятельности на частный сектор.
Говоря о Литве, я хотел бы выразить признательность ЕБРР за его непрерывную работу
в нашей стране, особенно в области укрепления ее банковского сектора и предоставления
заемного и долевого финансирования организациям, оказания поддержки инвестициям в
энергоэффективность, а также за сотрудничество в деле внедрения инструментов рискового
финансирования и формирования нормативно-правовой базы по секьюритизации. ВВП Литвы
растет, и, по имеющимся прогнозам, темпы его роста повысятся в 2016–2017 годах
приблизительно до 3% благодаря стабильному частному потреблению и восстановлению
экспорта. Вхождение в еврозону подтверждает приверженность Литвы здравой и устойчивой
экономической и налогово-бюджетной политике. С учетом этого мы считаем, что новая
стратегия ЕБРР по Литве правильно сосредоточена на двух стратегических направлениях:
1) укреплении энергетической безопасности и повышении энергоэффективности; и
2) повышении конкурентоспособности частного сектора на основе инноваций.
Что касается операций ЕБРР в странах, находящихся на продвинутых стадиях
перехода, то Банку следует активно поддерживать трансграничные инвестиции
центральноевропейских и балтийских компаний в других странах операций. Опыт и ноу-хау
передовых стран с переходной экономикой могли бы в значительной мере способствовать
операциям Банка в других странах.
Что же касается операций Банка в Беларуси, то мы не против расширения деятельности
ЕБРР в этой стране в интересах обеспечения более плотной работы с государственным
сектором и государственными предприятиями. Мы понимаем, что наряду с деятельностью в
частном секторе такая работа ЕБРР будет способствовать улучшению инфраструктуры и росту
производительности, содействуя тем самым развитию экономики Беларуси. Однако при этом
мы настоятельно призываем ЕБРР уделять особое внимание гарантиям и односторонним
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обязательствам – в частности, мы хотели бы подчеркнуть необходимость соблюдения
международных стандартов в области ядерной безопасности и охраны окружающей среды.
В заключение я хотел бы отметить, что мы рассчитываем на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с Банком в деле выполнения насыщенной повестки дня и ответа на вызовы в
предстоящие годы. В связи с тем, что акционерам надлежит в этом году принять решение о
том, кто будет Президентом на следующий срок, я твердо убежден, что избранный кандидат
будет руководить Банком, сохраняя верность основополагающим ценностям и принципам
ЕБРР.
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