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ЛОНДОН, 12 МАЯ 2016 ГОДА
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИСПАНИИ
Г-н Председатель,
г-н Президент,
коллеги-управляющие,
дамы и господа,
Разрешите мне, в первую очередь, выразить признательность руководству ЕБРР и
властям Великобритании за превосходную организацию нашего Ежегодного заседания.
В этом году мы отмечаем 25-летнюю годовщину со дня основания Банка, и это дает
нам хорошую возможность поразмышлять о его вкладе в достижение экономического
прогресса в наших странах операций.
Хотелось бы вновь подчеркнуть уникальность этой организации, о которой ее
основатели знали еще в 1991 году. ЕБРР успешно выполнил свою сложнейшую задачу
по продвижению рыночной экономки и частного предпринимательства в странах, где
эти понятия просто отсутствовали. ЕБРР открыл перед этими странами возможность
получать прямые иностранные инвестиции и интегрироваться в мировую экономику.
Создание новых финансовых систем, установление верховенства права или укрепление
институтов – это только несколько примеров достижений Банка, которые приходят на
ум, когда мы оглядываемся назад.
Заглядывая в будущее, следует согласиться с тем, что некоторые аспекты мандата на
содействие переходу к рынку могут быть уточнены и включать в себя новые
параметры цели переходного процесса или ряд элементов, вытекающих из процесса
глобализации и сегодняшних общих проблем. Однако все это относится и ко всем
странам мира. По существу, мандат на содействие переходному процессу по-прежнему
актуален и предстоит сделать еще многое для его выполнения. Речь идет, например, о
необходимости борьбы с изменением климата и повышения энергоэффективности и
энергобезопасности, важном значении создания сильных государственных институтов,
которые могут разрабатывать современные законы и обеспечивать их исполнение, или
о необходимости учитывать тот факт, что эффект распределения экономического
прогресса представляет собой горизонтальные процессы, которые могут быть
беспрепятственно включены в основные стратегии Банка.
В этой связи, мне хотелось бы упомянуть три недавно произошедшие события,
которые мы особенно приветствуем:
-

Во-первых, утверждение Советом директоров в декабре прошлого года
Стратегического исполнительного плана на трехлетний период. СИП
обеспечит Банку необходимую стабильность для того, чтобы сосредоточить
внимание на определении своих приоритетных задач и их выполнении.

-

Во-вторых, разработку Концепции перехода к "зеленой" экономике и
поставленную цель увеличить долю "зеленого" финансирования Банка в
общем объеме финансирования ЕБРР примерно до 40% к 2020 году.
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-

В третьих, утверждение Советом директоров первой Гендерной стратегии.

Наше восприятие 25-летней истории ЕБРР не будет полным, если не коснуться
завершающего пункта всего этого процесса. В этом отношении, мы подтверждаем
принцип перехода стран в разряд "выпускников" как смысл существования этой
организации и наилучший показатель ее успехов. Путь к получению "аттестата
зрелости" может быть неоднозначным и сопровождаться возможным обращением
вспять переходного процесса или появлением новых проблемных вопросов. Однако
последнее не должно препятствовать продвинутым странам с переходной экономикой
начать формирование реального графика завершения ими перехода к рынку.
Мы поздравляем Банк с итогами его работы в 2015 году как в плане оказания
воздействия на переходный процесс, так и полученных результатов финансовой
деятельности. Экономическая ситуация в странах операций сегодня гораздо сложнее,
чем в прошлые годы. Падение цен на сырьевые товары, геополитическая
напряженность в некоторых частях региона и возможность расхождений в
направлении экономической политики в разных регионах мира – все это влияет на
наличие финансовых ресурсов для реализации проектов в странах с формирующимся
рынком. Неопределенность и волатильность не могут оказывать позитивного влияния
на долгосрочные стратегии компаний. Мы призываем Банк продолжить выявление тех
областей, где это негативное влияние менее заметно, и поддерживать экономическую
структуру стран операций в эти трудные времена. Для этого Банк должен опираться на
свое присутствие на местах, широкую сеть контактов и свои высококлассные
финансовые продукты.
Мы приветствуем полученные Банком в 2015 году финансовые результаты,
которые еще больше укрепляют его надежные основы. Мы согласны с тем, что часть
полученной прибыли может быть направлена на специальные цели, о чем мы примем
решение на этом Ежегодном заседании. Однако нам хотелось бы проявить
определенную осторожность в отношении направления средств чистого дохода в
будущем. В текущей экономической ситуации финансовую устойчивость Банка нельзя
воспринимать как само собой разумеющееся. Невозможно удовлетворять все просьбы
о предоставлении финансирования, и поэтому необходимо расставлять
соответствующие приоритеты. При направлении запросов на выделение средств
чистого дохода приоритетными должны быть те мероприятия, которые наиболее тесно
связаны с профильной деятельностью Банка и его мандатом на содействие
переходному процессу.
Мы с радостью приветствуем Китай и Ливан в качестве новых акционеров
Банка. Что касается Ливана, мы надеемся на предоставление ему в будущем статуса
страны операций. Мы убеждены в том, что ЕБРР предоставит финансирование и
услуги консультантов в целях развития частного сектора в этой стране, которая
прилагает огромные усилия по урегулированию кризиса с беженцами. Прием Ливана
является естественным шагом в процессе завершения формирования зоны Южного и
Восточного Средиземноморья после полученного ЕБРР в 2011 году соответствующего
мандата.
Мы знаем, что недавно Совет директоров утвердил первый проект
софинансирования с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Мы убеждены
в том, что обе эти организации благодаря сотрудничеству смогут достигнуть эффекта

AM057r-X

3

синергии, а также повысить свой потенциал и результативность в их общих странах
операций.
Благодарю за внимание.
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