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Хотела бы воздать должное сотрудникам Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) за их самоотверженную работу и приверженность миссии ЕБРР на
протяжении последних 25 лет. Двадцать пятая годовщина образования ЕБРР дает отличную
возможность для того, чтобы поразмыслить о прошлых достижения и – с прицелом на
будущее – укрепить потенциал уникального международного банка, которому по-прежнему
требуется энергичная поддержка со стороны акционеров. Сотрудники, находившиеся на
службе ЕБРР в последние четверть века, заслуживают нашего восхищения и поддержки за все
сделанное ими во имя продвижения миссии по переходу к рынку в странах операций ЕБРР.
Поздравления переизбранному Президенту
Поздравляем г-на Суму Чакрабарти с его заслуженным переизбранием на второй срок
полномочий. Сэр Сума справился с теми сложными вызовами, с которыми столкнулся регион,
особенно в Украине, и позиционировал ЕБРР на важнейшем участке в регионе Южного и
Восточного Средиземноморья. Он помогал странам в их продвижении к рыночной экономике,
одновременно выступая за усиление внимания к актуализации инклюзивности и гендерного
фактора в рамках основного мандата в области перехода и бизнес-модели ЕБРР. Эти
многочисленные достижения, которых Банк добился под руководством сэра Сумы, являются
одной из причин, по которой Соединенные Штаты решительно поддержали его кандидатуру.
С началом второго срока полномочий сэра Сумы мы с удовлетворением продолжим работать с
ним как лидером, направляющим усилия ЕБРР по обеспечению результативности переходного
процесса в 36 странах операций Банка.
Мы адресуем особую благодарность властям Польши за выдвижение кандидатом на
пост Президента ЕБРР Президента Национального банка Польши Марека Белки. На
протяжении всей своей выдающейся карьеры г-н Белка решительно выступал за принципы
рачительного хозяйствования и открытой рыночной экономики. Он является авторитетным
экспертом среди выдающихся экономистов и представителей государственной власти.
Сохранение верности мандату ЕБРР
В настоящее время акционеры рассматривают роль ЕБРР в деле оживления
долгосрочного роста сквозь призму развития концепции перехода, мобилизации большего
объема инвестиций в экологичную энергетику и содействия приоритизации экономической
инклюзивности. Соединенные Штаты твердо убеждены в том, что ЕБРР может сыграть
важную роль в решении этих новых задач и что наилучшим образом эта цель может быть
достигнута при условии сохранения верности основному мандату ЕБРР.
Мы убеждены, что уникальный и четко очерченный мандат ЕБРР – на содействие
переходу к открытой экономике, ориентированной на рынок, развитие частной и
предпринимательской инициативы и реализацию принципов многопартийной демократии,
плюрализма и рыночной экономики – остается весьма актуальным и заслуживает энергичного
претворения в жизнь.
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Приверженность такой ориентации на частный сектор, выражающаяся главным
образом в объемах инвестиций, хорошо служила ЕБРР на протяжении последних 25 лет и
сохранит такое же значение и в будущем. С учетом разнообразия стран операций ЕБРР у него
уже будет более чем достаточно работы в рамках такого мандата. Расширение – будь то его
мандата или региона его операций – не в интересах ни ЕБРР, ни нынешних стран его операций,
ни других акционеров.
Содействие справедливому и инклюзивному росту
ЕБРР добился существенного прогресса в разработке своей ориентированной на
частный сектор модели для продвижения принципа экономической инклюзивности и
расширения возможностей женщин и девочек. Сэр Сума неустанно содействовал работе ЕБРР
по обеспечению инклюзивности, выделяя на нее больше ресурсов и расширяя партнерство с
донорами, гражданским обществом и правительствами стран операций. Мы с удовлетворением
отмечаем тот факт, что ЕБРР уже приступил к проведению в жизнь недавно принятой
гендерной стратегии, и призываем его руководство уделить первоочередное внимание
введению в действие до конца этого года стратегии по обеспечению экономической
инклюзивности.
Поощрение инвестиций в экологичную энергетику
После подписания Парижского соглашения по изменению климата экологизация
инвестиций ЕБРР актуальна как никогда прежде. Мы приветствуем передовую деловую
практику Банка в области устойчивой энергетики и устойчивого ресурсопользования.
"Зеленые" инвестиции ЕБРР одновременно способствуют переходу к рыночной экономике и
вносят вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Мы с удовлетворением
отмечаем поставленную ЕБРР задачу по доведению к 2020 году доли его инвестиций в
"переход к “зеленой экономике”" до 40% от годового объема инвестиций Банка. Благодаря
способности привлекать значительные суммы финансирования из частного сектора ЕБРР
сыграет важную роль в продвижении политики бережного отношения к климату и обеспечения
устойчивости к его изменению, которая также может способствовать привлечению инвестиций
и инновациям.
Реагирование на кризис с беженцами
Мы воздаем должное сэру Суме за его решительную инициативу в признании того, что
ЕБРР может сыграть роль в оказании адресной помощи региону Южного и Восточного
Средиземноморья в урегулировании критической ситуации с сирийскими беженцами. Кризис
на Ближнем Востоке высветил разрыв между потенциалом международного сообщества в
части гуманитарного реагирования и работой организаций, занимающихся вопросам развития,
включая международные банки развития, подобные ЕБРР. Эти вырванные из привычной
жизни массы беженцев не имеют доступа к элементарным услугам и возможностям,
необходимым для поддержания их жизнедеятельности. Более того, прием этих масс может
перегрузить уже и без того ограниченные возможности принимающих общин в плане
предоставления услуг, равно как и их инфраструктуры. ЕБРР поступил правильно, увеличив
свой вклад в усилия европейских стран по облегчению тяжелого положения беженцев и
принимающих их общин и зарезервировав 35 млн. евро из средств своего чистого дохода за
2015 год на цели реагирования по линии частного сектора под руководством Банка.
Соединенные Штаты решительно поддерживают эти инициативы и будут стремиться усилить
работу ЕБРР в Иордании.
Продолжение поддержки Украины
Мы благодарим ЕБРР за его оперативные и непрерывные меры в ответ на кризис в
Украине. С самого начала ЕБРР играл ключевую роль в учреждении института бизнес-
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омбудсмена и Национального совета реформ. Кроме того, он задавал тон в работе по
улучшению корпоративного управления Нафтогаза и сыграл важную роль в привлечении
инвестиций в энергетику, сельское хозяйство и транспорт. Мы высоко ценим способность
ЕБРР находить оптимальное соотношение между защитой своих финансовых возможностей и
предоставлением Украине необходимой поддержки в обеспечении экономического подъема и
перехода к рынку.
Новое правительство Украины должно и далее следовать по пути реформ, делая особый
акцент на мерах по борьбе с коррупцией, с тем чтобы заложить фундамент для устойчивого
экономического подъема и укрепления частного сектора. Нас радуют первые шаги нового
правительства, и в том числе отказ от неэффективных субсидий в энергетике. Это –
исключительно важный шаг, который позволит сократить масштабы коррупции, укрепить
энергетическую независимость и обеспечить устойчивую собираемость налогов. Мы
призываем новое правительство Украины строить свою работу на основе такого
поступательного движения в тесной координации с ЕБРР и другими международными
партнерами.
Определение конечного критерия успеха "успешное завершение перехода к
рыночной экономике"
Как и любая другая организация – субъект публичного права ЕБРР должен постоянно
демонстрировать, что является строгим контролером общественных ресурсов. По этой причине
Соединенные Штаты неизменно настаивают на более строгой оценке результатов в ЕБРР –
точно так же, как и в других международных организациях. Кроме того, мы по-прежнему
убеждены в том, что конечным показателем успеха является поступательное преобразование
странами операций ЕБРР своей экономики до стадии, на которой уже более не требуется
многостороннее финансирование по линии развития, в особенности для частного сектора.
Вызывает сожаление тот факт, что по прошествии 25 лет на столь успешный результат может
претендовать только одна страна – Чехия.
ЕБРР необходимо больше примеров, подобных Чехии, которая по праву заняла свое
место среди стран с более продвинутой рыночной экономикой. Оттачивание принципов
успешного завершения операций ЕБРР представляет собой важное направление работы,
которым должны заняться новый главный экономист и вице-президент по вопросам
государственной политики ЕБРР. Задача главного экономиста заключается в определении
обоснованного пути, который ведет к успешному завершению перехода к рыночной
экономике. Задача же вице-президента по вопросам политики состоит в обеспечении того,
чтобы мероприятия ЕБРР всегда были избирательными и исключительно адресными по мере
уменьшения числа задач переходного этапа. От всего же руководства ЕБРР, начиная с сэра
Сумы, требуются согласованные усилия по выработке реалистичной модели успешного
завершения перехода к рыночной экономике. Мы готовы к сотрудничеству с руководством
ЕБРР и другими акционерами в предстоящие месяцы в части согласования конструктивных
принципов работы.
ЕБРР следует и далее руководствоваться теми методами, которые столь исправно
служили ему. К их числу относится сохранение своей стратегической ориентации,
предполагающей поступательную работу со странами, менее продвинувшимися по пути
перехода к рынку. Это также означает и то, что ЕБРР следует и впредь держать высокую
планку для проектов в продвинутых странах с переходной экономикой с учетом уменьшения
числа нерешенных задач в их экономике. И наконец, как уже распорядились управляющие
ЕБРР, Банку следует завершить свое участие в новых инвестиционных проектах на Кипре и в
Греции к 2020 году.
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