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Выступление Норвегии на Ежегодном заседании ЕБРР 2016 года в Лондоне (Соединенное
Королевство)
В 2015 году экономический рост в странах операций ЕБРР почти полностью
застопорился после замедления его темпов на протяжении четырех лет подряд. Несмотря на
столь неблагоприятную экономическую ситуацию, Банку удалось сохранить высокую степень
активности повсюду в регионе, за исключением России, где он решил не осуществлять новых
инвестиций ввиду нарушения страной норм международного права в отношении Украины.
Решающее значение для возвращения региона операций ЕБРР в русло устойчивого
экономического роста имеет улучшение инфраструктуры. Хотя политические и экономические
условия остаются сложными на большей части региона операций ЕБРР, определенный
оптимизм вызывает предположительное улучшение за прошедший год прогноза рыночных
реформ согласно собственному анализу ЕБРР.
Влияние ЕБРР велико благодаря его тесному политическому диалогу с
правительствами и властями стран операций. Такой диалог может оказать положительное
воздействие на общий деловой климат в соответствующих странах и, кроме того, привлечь
большее внимание к вопросам ответственного управления и борьбы с коррупцией. Он будет
также способствовать укреплению институтов, необходимых для рыночной экономики, и
придаст импульс устойчивому росту. Норвегия призывает ЕБРР активизировать свой диалог со
странами, отстающими в переходном процессе.
ЕБРР оказывал мощную поддержку Украине, выделив в 2015 году почти 1 млрд. евро
на цели смягчения сохраняющихся в стране экономических трудностей. Последствия
структурных недостатков в ее экономике усугубились в результате российской аннексии
Крыма и сохраняющегося конфликта с поддерживаемыми Россией повстанцами в Донбассе.
ЕБРР следует продолжать поддержку Украины на этом сложном для нее этапе.
ЕБРР играет ведущую роль в усилиях по ликвидации последствий ряда проблем в
сфере ядерной безопасности. Будучи управляющим многосторонних донорских фондов
ядерной безопасности, ЕБРР распоряжается средствами доноров в интересах обеспечения
безопасности и охраны чернобыльского объекта. Настоятельно необходимо обеспечить
Чернобыльскую АЭС надлежащей защитой во избежание выбросов радиоактивных веществ в
будущем. В этой связи Норвегия поддерживает предложения использовать в общей сложности
57 млн. евро из средств чистого дохода за 2015 год и резервов общего назначения для
финансирования сооружения нового укрытия и временного хранилища отработавшего топлива
на ЧАЭС. Кроме того, Норвегия выступает за использование 140 млн. евро из резерва общего
назначения в Специальном фонде акционеров ЕБРР.
Норвегия принимает во внимание, что 95% проектов ЕБРР, подписанных в 2015 году,
обладают хорошим или отличным потенциалом воздействия на переходный процесс.
В феврале 2015 года временным получателем помощи ЕБРР стала Греция, а в декабре
акционеры ЕБРР приветствовали вступление Китая в состав Банка. В процессе вступления в
члены ЕБРР находится и Ливан, и сразу же по завершении всех формальностей Банк начнет
операции в этой стране. Почти непрерывное расширение географии операций ЕБРР ложится
тяжелым бременем на его ресурсы.
Деятельность ЕБРР в Южном и Восточном Средиземноморье (ЮВС) приобрела
обширные масштабы: стоимость портфеля проектов составила в 2015 году 1,5 млрд. евро.
Норвегия поддерживает операции Банка в данном регионе и рассчитывает, что они окажут
положительное воздействие на демократическое развитие стран.
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Норвегия принимает к сведению, что ЕБРР будет стремиться к увеличению в период до
2020 года объема своих природоохранных инвестиций до 40% от общей суммы
финансирования. Финансирование со стороны ЕБРР позволит сократить выбросы в странах
операций в соответствии с Парижским соглашением по борьбе с глобальным потеплением.
Важным фактором в этом отношении является Инициатива в области устойчивого
ресурсопользования (ИУР), способствующая повышению материало- и энергоэффективности и
развитию возобновляемой энергетики. Обусловленное этим сокращение годовых объемов
выбросов СО2 – это важный аспект деятельности Банка по линии ИУР.
Норвегия решительно поддерживает также Инициативу для стран на начальном этапе
перехода. Мы принимаем во внимание то, что свыше 25% операций Банка осуществляется в
таких менее продвинутых в плане перехода странах. Хотя масштаб каждого проекта
достаточно мал, положительное воздействие на деловую жизнь имеет исключительно важное
значение. В рамках Инициативы для малого бизнеса оказывается помощь МСП в виде
финансирования через финансовые организации, софинансирования совместно с партнерскими
организациями, прямого финансирования МСП, консультирования по вопросам бизнеса и
политического диалога.
Норвегия решительно поддерживает давнее содействие Банка малым и средним
предприятиям. Это – ключевое положение его мандата и центральный элемент
стимулирования роста и экономической интеграции. На такие предприятия приходится
немалая часть экономической активности во многих странах операций. Хотя работа в секторе
МСП сопряжена с трудностями и ресурсоемка, ЕБРР следует и далее уделять повышенное
внимание МСП, поскольку на них приходится немалая доля экономической активности во
многих странах операций. Мы понимаем, что данная инициатива осуществляется всеми
подразделениями Банка с акцентом на финансировании через финансовые организации,
софинансировании совместно с партнерским организациями, прямом финансировании МСП,
консультировании по вопросам бизнеса и политическом диалоге.
Норвегия с удовлетворением отмечает, что в 2015 году Совет ЕБРР утвердил первую в
истории Банка Стратегию содействия в обеспечении равноправия полов. Стратегия расширяет
и углубляет приверженность ЕБРР задаче устранения гендерного неравенства посредством
осуществления инвестиционной и иной деятельности. Мероприятия по достижению
гендерного равенства должны быть направлены на обеспечение доступа к финансированию,
занятости и профессиональной подготовки, равно как и доступа к услугам. Содействие
достижению гендерного равенства является неотъемлемой частью переходного процесса и
имеет решающее значение для построения инклюзивного общества.
Норвегия принимает к сведению, что в 2015 году ЕБРР подписал несколько проектов,
предусматривающих финансирование компаний, возглавляемых женщинами. Проекты по
линии Программы "Женщины – предприниматели" предполагают деятельность в ряде стран
операций Банка с предоставлением консультаций и финансирования через кредитные линии,
открытые в местных банках, и оказанием технической помощи участвующим финансовым
организациям. Позитивным моментом является то, что ЕБРР предоставляет также целевое
финансирование женщинам-предпринимателям за рамками Программы "Женщины –
предприниматели".
Многие страны сталкиваются с серьезными вызовами, обусловленными широким
распространением коррупции. Она разрушает рыночные механизмы, порождает
неопределенность на торгах и ведет скорее к соперничеству за взятки, а не к конкуренции по
цене, эффективности и качеству. ЕБРР следует и далее наращивать политический диалог и
находится на передовом крае борьбы с коррупцией в числе международных финансовых
организаций.
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Сирийский кризис повлек за собой беспрецедентную гуманитарную катастрофу с
массовым притоком мигрантов и беженцев в соседние с Сирией страны и в Европу.
Конференция по теме "В поддержку Сирии и региона", состоявшаяся 4 февраля 2016 года в
Лондоне, придала новый стимул международному сотрудничеству и оказанию поддержки
странам, на которые легло тяжелое бремя этого кризиса, включая страны, принимающие
значительное количество беженцев. Мы воздаем должное ЕБРР за его участие в
международном сотрудничестве и за демонстрацию эффективности вклада Банка в дело
поддержки стран транзита. Мы приветствуем также решительную и оперативную реакцию
ЕБРР, инициировавшего комплексный пакет проектов помощи беженцам с особым акцентом
на Иордании и Турции.
В заключение, Норвегия дает высокую оценку работе, проделанной руководством и
сотрудниками ЕБРР в 2015 году. Кадры Банка демонстрируют высокую производительность и
добиваются положительных результатов даже в периоды, подобные настоящему, с присущими
ему финансовыми потрясениями и вялым экономическим ростом в регионе.
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