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Выступление управляющего от Нидерландов,
Министра финансов
Йеруна Дейсселблума
По мере изменения мира вместе с ним меняются и вызовы, с которыми он
сталкивается. Для того чтобы быть эффективными, организации, созданные для
урегулирования определенных вызовов, просто обязаны эволюционировать вместе с
меняющимися обстоятельствами, но при этом всегда должны действовать с учетом своих
ключевых сильных сторон.
Когда немногим более 25 лет назад члены-основатели подписывали Соглашение об
учреждении Европейского банка реконструкции и развития , они постановили в самой первой
его статье, что "цель ЕБРР состоит в том, чтобы… содействовать переходу к открытой
экономике, ориентированной на рынок, а также развитию частнопредпринимательской̆
инициативы в странах Центральной и Восточной Европы".
За 25 лет мир изменился, и вместе с ним изменился и ЕБРР. Изначальный район
операций ЕБРР включал восемь стран, которые до этого в основном были странами с
центральным плановым хозяйством, в связи с чем задача по содействию переходу к открытой
экономике, ориентированной на рынок, хотя и была весьма сложной и напряженной, в то же
время являлась – по меньшей мере относительно – ясной в плане того, чтó она влекла за собой.
Сегодня Банк осуществляет операции в 37 странах, многие из которых в прошлом не являлись
странами, экономику которых можно было бы квалифицировать как центральное плановое
хозяйство, и при этом ЕБРР работает далеко за пределами региона, именуемого Центральной и
Восточной Европой.
Благодаря постепенному включению в регион операций новых стран Банк уже
осуществляет инвестиции и оказывает соответствующую поддержку в Монголии и в
значительной части Центральной Азии, а решение начать деятельность в регионе Южного и
Восточного Средиземноморья (ЮВС) означало включение в сферу операций Банка Ближнего
Востока и Северной Африки. Ввиду принятия таких решений складывалась все более
разнообразная группа стран операций с разной исторической спецификой и неодинаковыми
уровнями развития.
ЕБРР смог расширить круг стран операций и сохранить востребованность в своем
изначальном регионе потому, что в генетике Банка заложен мандат, применимый ко всем этим
странам. Даже в странах с в основном сложившейся рыночной экономикой ЕБРР играет
важную роль в в продвижении к конкурентной, хорошо управляемой, устойчивой и
инклюзивной рыночной экономике и поощрении частнопредпринимательской инициативы.
Выполняя эту роль, Банк во шире начал осуществлять деятельность в таких важных
областях, как обеспечение экономической инклюзивности, сосредотачиваясь более на
легитимности и устойчивости рыночных структур. Принятие гендерной стратегии является
важным шагом в этом направлении, и мы призываем Банк и далее актуализировать гендерный
фактор в своей деятельности и рассчитываем на обсуждение новой стратегии инклюзивности.
В тех случаях, когда выгоды прогресса рыночной экономики не распределяются справедливым
образом и люди не имеют возможности улучшить свою жизнь, рынки попросту не
функционируют так, как нужно.
Своими усилиями по приумножению будущего эффекта Банк показал, что он может
применять свой основной мандат практическим образом к вызовам сегодняшнего мира. На
предыдущем Ежегодном заседании Совет управляющих принял в качестве одного из своих
стратегических приоритетов задачу по урегулированию общих глобальных и региональных
вызовов. Концепция перехода к "зеленой" экономике, принятая Советом директоров,
свидетельствует о том, что ЕБРР может преобразовать этот весьма широкий приоритет в
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практическую и санкционированную мандатом концепцию увеличения объема
финансирования на охрану окружающей среды и климата.
Подписание в прошлом году Парижского соглашение и принятие Аддис-Абебской
программы действий и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
подтверждают важность этих вопросов. Начиная с этого года нам следует сосредоточиться на
выполнении таких обязательств, и Банку следует в рамках своего мандата работать над
выполнением этих задач.
Помимо этого, мы высоко ценим стремление ЕБРР оказывать помощь в
урегулировании текущего кризиса с беженцами. Мы считаем, что Банк с его ориентацией на
частный сектор может внести огромный вклад, открыв долгосрочную перспективу для
беженцев и принимающих общин, и мы полностью поддерживаем предлагаемое выделение
средств из чистого дохода Банка для финансирования мер реагирования на оперативном
уровне. Исключительно важно, чтобы ЕБРР действовал на этом направлении в тесном
взаимодействии с гуманитарными структурами и такими организациями, работающими в
сфере развития, как ООН, Всемирный банк и региональные банки развития.
Все эти новые направления – и географические, и тематические – заслуживают
внимания ЕБРР. Вместе с тем, по-прежнему исключительно важно сохранять специфику ЕБРР,
который должен оставаться верным своему мандату в меняющемся мире, поскольку ЕБРР –
это далеко не единственная международная финансовая организация (МФО), которая работает
над решением этих задач. Акцент на функционировании и эффективности рынков, на
институтах, обеспечивающих их работу, и на частнопредпринимательской инициативе – вот
уникальные особенности ЕБРР, которые объясняют, почему ЕБРР остается востребованным
сегодня. Иными словами, Банк должен сохранить свою нишу.
Подтверждение сохраняющейся востребованности и роли ЕБРР в архитектуре МФО
является то, что Китайская Народная Республика подала заявку на вступление в ЕБРР и была
принята в его состав. Для нас большая честь приветствовать Китай как самого нового партнера
по директорской группе. Совместными усилиями наша директорская группа будет еще
решительней выступать за многостороннее сотрудничество в рамках ЕБРР, и мы будем
стремиться к тому, чтобы ЕБРР был в состоянии выполнять свой мандат – и по возможности
самым эффективным образом.
В заключение я хотел бы поблагодарить сотрудников и руководство ЕБРР за их
упорную работу в течение года. Профессионализм, проявляемый вами на повседневной основе,
обеспечивает воздействие работы ЕБРР на жизнь людей и его неизменную востребованность в
постоянно меняющемся мире. Мы призываем вас продолжать модернизацию ЕБРР и
сосредоточиться на эффективности и результативности его работы.
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