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Ежегодное заседание ЕБРР в Лондоне, 11-12 мая 2016 года
Текст выступления заместителя управляющего ЕБРР от Швеции
д-ра Каролины Экгольм
На протяжении 25 лет своего существования ЕБРР играет решающую роль в
деле оказания содействия странам операций в их переходе к исправно
функционирующей рыночной экономике с демократическими институтами. Несмотря
на изменение условий за эти годы, многие вызовы в части перехода сохраняются и
появляются новые. Поэтому операции ЕБРР по-прежнему весьма востребованы как
инструменты обеспечения перехода и долгосрочного процветания.
В то же время лежащая в основе деятельности Банка концепция перехода к
рынку должна и далее эволюционировать и обновляться с учетом меняющихся
экономических условий и приобретенного опыта. Сегодня роль ЕБРР должна
заключаться в содействии переходу к устойчивой, хорошо управляемой, инклюзивной
и конкурентной рыночной экономике. Кроме того, как и на этапе образования ЕБРР,
сейчас столь же важно, чтобы страны операций Банка были привержены принципам
многопартийной демократии и плюрализма и применяли их на практике.
Банк должен максимально использовать свой опыт и сосредоточиться на
секторах с потенциально мощной отдачей, таких как устойчивая энергетика,
природоохранные инвестиции в муниципальную инфраструктуру, развитие рынков
капитала и финансового сектора и поддержка малого и среднего бизнеса. Швеция не
хотела бы распространения операций Банка на новые сектора, такие как
здравоохранение и образование. Мы убеждены, что в тех секторах, которым Банк
отдает приоритет на данном этапе, предстоит проделать еще больший объем работы.
ЕБРР следует углублять работу в его нынешнем регионе операций, где
сохраняются проблемы с обеспечением переходного процесса. Для максимального
повышения результативности основное внимание следует уделять странам, менее
продвинувшимся в переходном процессе. Банку важно и далее играть активную роль в
Украине и по возможности усилить свою поддержку проведению реформ. Банк
призван также сыграть свою роль и в устранении сохраняющихся пробелов в
переходном процессе в странах, находящихся на продвинутых стадиях перехода.
С точки зрения общих рисков, должное внимание необходимо уделять страновой
концентрации инвестиций в интересах обеспечения их надлежащей диверсификации
во всем регионе операций ЕБРР.
ЕБРР исключительно важно сохранять устойчивость своего финансового
положения и кредитный рейтинг на уровне "ААА". В этой связи Швеция приветствует
недавнее принятие механизма распределения средств чистого дохода на основе
принципа сохранения финансового положения ЕБРР с направлением большей части
средств чистого дохода в капитальную базу Банка. Это позволит поддерживать его
работу на стратегических направлениях и определять порядок приоритетов при
распределении средств чистого дохода в увязке с оперативной деятельностью и
бизнес-моделью Банка, а также с их потенциалом в части результативности
переходного процесса.
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Истекший, 2015 год – исторический, поскольку в течение него было достигнуто
три крупных международных договоренности: Повестка дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Аддис-Абебская программ действий по
финансированию развития и Парижское соглашение об изменении климата. Пришло
время перейти от слов к делу и выполнить эти договоренности. Существует несколько
областей, в которых ЕБРР следует еще выше поднять планку в деле оказания
поддержки странам операций в реализации этих договоренностей. Так, в частности,
ЕБРР должен помогать странам операций в плане перехода к экологически устойчивой
и инклюзивной экономике с хорошо управляемыми и прозрачными институтами.
ЕБРР следует активизировать свою работу по поддержке стран операций в
борьбе с изменением климата и в деле повышения качества и охраны окружающей
среды. В этом плане Швеция решительно поддерживает недавно принятую Банком
концепцию перехода к "зеленой" экономике. Вместе с тем мы рассчитываем, что ЕБРР
еще более повысит планку и усилит поддержку в области возобновляемой энергетики
и энергоэффективности. Банку следует инвестировать только в те проекты, в
результате которых будет достигнуто чистое сокращение выбросов углерода и в
рамках которых будут применяться наиболее передовые технологии снижения объема
выбросов. ЕБРР следует также усилить свою поддержку проектов,
предусматривающих сокращение объемов загрязнителей воздуха, воды и почвы, таких
как проекты по очистке сточных вод и утилизации твердых отходов.
Инвестирование в женщин представляет собой еще не освоенный
экономический потенциал в странах операций ЕБРР. Необходимой основой
устойчивой экономики в долгосрочной перспективе является инклюзивное общество.
Банку следует и далее показывать своим клиентам, что инвестирование в гендерное
равенство означает инвестирование в производительность, рост и устойчивое развитие.
В этой связи Швеция выступает за включение фактора гендерного равенства во все
направления деятельности Банка и поддерживает его новую гендерную стратегию. Мы
рассчитываем на полное и эффективное осуществление этой стратегии. ЕБРР – это
организация, которая должна подавать пример. В этих целях мы приветствуем
стремление к тому, чтобы женщины занимали 50% руководящих должностей, и
рассчитываем на то, что к достижению этой цели будут приняты решительные меры.
Эффективные, хорошо управляемые и прозрачные институты необходимы для
обеспечения надлежащих условий для достижения устойчивого и инклюзивного роста
при ведущей роли частного сектора. Швеция с удовлетворением отмечает, что ЕБРР
наращивает свои усилия в поддержку улучшения инвестиционного климата и борьбы с
коррупцией. Политический диалог и техническая помощь имеют решающее значение в
этом отношении. Во всех своих операциях ЕБРР должен показывать пример, применяя
самые высокие стандарты, в том числе в таких областях, как корпоративное
управление, противодействие уклонению от уплаты налогов и борьба с
финансированием терроризма и легализацией незаконно полученных доходов.
В общем и целом, мы призываем Банк оставаться инновационным и продолжать
улучшать свои операции и продукты и поддерживаем его в этих начинаниях.
Швеция приветствует приверженность ЕБРР улучшению положения мигрантов
и беженцев в странах его операций. При этом, естественно, важно сосредоточиться на
странах и секторах, где Банк действует не один, и обеспечивать, чтобы операции
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соответствовали его мандату. ЕБРР следует тесно взаимодействовать с другими
организациями, занимающимися такой деятельностью.
За период с момента учреждения ЕБРР в 1991 году Швеция предоставила
существенные взносы в виде грантов на техническую помощь и инвестиции Банка в
регионе, как, например, по линии Восточноевропейского партнерства в сфере
энергоэффективности и экологии (Е5Р) и программ Банка "Женщины –
предприниматели". Мы поддерживаем текущую модернизацию сотрудничества Банка
с донорами и со Специальным фондом акционеров. Она предполагает бóльшую
нацеленность на результат, полное "отвязывание" помощи, более программный подход
и большее число многосторонних донорских фондов при сохранении возможности
двусторонней программной поддержки. Необходимо, чтобы Банк экономно расходовал
ресурсы помощи и направлял их туда, где в них наиболее остро нуждаются. Процессы
осуществления проектов, в частности инфраструктурных инвестиций, должны быть
ускорены. В меньшие сроки можно сделать больше.
В заключение Швеция хотела бы выразить признательность властям
Великобритании и Банку за успешную организацию Ежегодного заседания 2016 года в
прекрасном городе Лондоне.
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