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Выступление государственного секретаря по международному развитию
Джастин Грининг, правительство Соединенного Королевства
Первая сессия Ежегодного заседания ЕБРР
Лондон, 11 мая
Я рада присутствовать здесь с вами на 25 Ежегодном заседании Совета управляющих
ЕБРР.
В последнюю четверть века ЕБРР играет уникальную и весомую роль на мировой
арене, помогая странам совершать переход к экономике, ориентированной на рынок, и
торжеству демократических принципов. Свыше 30 стран – от Болгарии до Монголии,
Иордании и Туниса – пользуются преимуществами инвестиций и экспертного ресурса Банка.
Главный посыл моего выступления сегодня заключается в том, что в наш кризисный
век со всеми его вызовами, которые он бросает миру, значение сильного и эффективного ЕБРР
– международной организации с европейским сердцем – как никогда велико. Сегодня как
никогда прежде нам необходим частный сектор как форпост и центр противодействия стоящим
перед нами глобальным проблемам, и руководящая роль ЕБРР на этом направлении является
принципиально важной.
Мы знаем, что сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами, угрожающими
мировому процветанию и мировой безопасности.
Неопределенность на рынках, угроза изменения климата, воздействие затяжных
кризисов с перемещением населения, как в случае сирийских беженцев.
Реальность заключается в том, что решение всех этих проблем является нашей общей
обязанностью. Если мы будем сегодня игнорировать существующие за пределами наших
границ проблемы, то завтра они станут нашими проблемами.
Именно поэтому мы должны совместными усилиями устранять коренные причины
нищеты и нестабильности.
Последние 25 лет показали нам, что попытки выстраивания процесса развития и
содействия процессу перехода в любой стране в отсутствие прочного фундамента мира и
стабильности просто не работают.
Стабильность – это не только отсутствие войн и конфликтов, но и наличие сильной
экономики, энергичного частного сектора, здорового и образованного населения, и решающее
значение для нее имеет сила соответствующих институтов.
Сегодня мы собрались в Лондонском Сити – ведущем финансовом центре мира и доме
многочисленных международных компаний. А недалеко от этого здания вы также можете
увидеть здания многих важных учреждений Великобритании – от Лондонской фондовой
биржи до Английского банка и Королевского суда Лондона.
Эти институты имели жизненно важное значение для собственного развития
Великобритании. Без верховенства права, без парламентской демократии, без открытых
рынков Великобритания никогда не достигла бы ее сегодняшнего уровня процветания, и то же
самое можно сказать о многих представленных здесь странах.
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Итак, институты имеют важное значение – как для граждан, так и для бизнеса. Причем
значение имеют не только национальные институты – сила международных институтов –
ООН, Всемирного банка, МВФ и, конечно же, ЕБРР – также исключительно важна.
Двадцать пять лет назад, когда был учрежден наш Банк, – сразу же после падения
Берлинской стены и вместе с ней, что символично, «железного занавеса» в Европе – это было
время не только больших надежд, но и большой неопределенности. Не было никаких гарантий
того, что страны бывшего советского блока смогут без труда преобразоваться в
демократические экономики с рыночной ориентацией.
Однако в ответ на это мировые лидеры отказались от роли пассивных наблюдателей и
действовали, не теряя времени.
Подобно тому, как они уже некогда формировали новые альянсы после Второй
мировой войны, – а по окончании холодной войны создавались предпосылки для новых
прочных партнерств и, в конечном счете, для укрепления стабильности, мира и процветания в
Европе.
ЕБРР был создан с уникальной экономической и политической миссией, в которой
главный акцент был сделан на формировании открытой рыночной экономики в странах,
приверженных принципам многопартийной демократии и плюрализма.
И Банк сыграл критически важную роль в деле поддержки реформы банковских систем,
либерализации рынков, замены неэффективных государственных монополий большей
конкуренцией и создания надлежащих правовых основ для охраны прав собственности.
Это способствовало формированию открытого общества и открытой экономики с
благоприятными условиями для создания рабочих мест, роста и предпринимательства и
защищенными правами личности на свободу и собственность. Все это, в свою очередь,
открывает двери для увеличения инвестиций частного сектора и образует "добродетельный
круг" роста.
Разумеется, проблемы, существовавшие 25 лет назад, отличаются от тех, с которыми
мы сталкиваемся сегодня. ЕБРР должен эволюционировать и адаптироваться в условиях
меняющегося и зачастую неспокойного мира.
И под руководством сэра Сумы ЕБРР отвечает на этот вызов.
В ответ на «арабскую весну» при поддержке Соединенного Королевства и других
сторон ЕБРР стремительно расширил свою деятельность на страны региона Южного и
Ближневосточного Средиземноморья.
С учетом экономических и финансовых проблем, стоящих перед Украиной, и в знак
признания решимости нового правительства провести всеобъемлющие реформы и бороться с
коррупцией ЕБРР подтвердил свою приверженность оказанию поддержки Украине в процессе
такого реформирования. По существу Банк является крупнейшим международным
финансовым инвестором в Украине.
Я с удовлетворением отмечаю, что ЕБРР и Соединенное Королевство будут
сотрудничать в принятии мер к урегулированию кризиса с беженцами в Иордании.
На Лондонской конференции по Сирии, состоявшейся в начале этого года,
международное сообщество сделало свой первый шаг в признании того глобального
общественного блага, которое создают соседние страны, такие как Ливан, Иордания и Турция,
принимая у себя подавляющее большинство из 4,6 млн. сирийских беженцев.
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Сообща мировое сообщество обязалось выделить на цели удовлетворения неотложных
гуманитарных потребностей рекордную сумму, исчисляемую миллиардами, поставив перед
собой исторические задачи по организации обучения беженцев, оказавшихся в условиях
непрекращающейся чрезвычайной ситуации, созданию для них рабочих мест и вселению в них
надежды.
И тут ЕБРР внесет свою лепту и уже провел работу с государственными ведомствами,
донорами и другими заинтересованными сторонами по выявлению областей, наиболее остро
нуждающихся в инвестициях, в результате чего Соединенное Королевство согласилось
выделить ЕБРР грант в размере 30 млн. ф. ст. для финансирования ряда инвестиционных
проектов на севере Иордании. Они будут направлены, прежде всего, на улучшение
перегруженной инфраструктуры в городах, принимающих беженцев.
Кроме того, с учетом постановки на Лондонской конференции по Сирии
исключительно важной задачи по предоставлению разрешений на работу до 200 тыс.
сирийских беженцев, находящимся в Иордании, Банк на основе своего взаимодействия с
частным сектором поможет реализовать некоторые из этих возможностей, определив
положение дел в плане квалификации и обеспечив условия для обучения и подготовки
специалистов без отрыва от производства, а также для получения ими работы.
Я хотела бы также дать высокую оценку работе ЕБРР и сэра Сумы по продвижению
инклюзивности, и в частности Стратегии содействия в обеспечении равноправия полов Банка.
В настоящее время все большее признание получает тот факт, что расширение
экономических прав и возможностей женщин является одним из мощнейших потенциальных
рычагов, находящихся в нашем распоряжении для достижения всеобщего процветания.
Именно по этой причине генеральный секретарь ООН создал первую в истории ООН группу
высокого уровня для придания импульса глобальному движению за расширение
экономических прав и возможностей женщин, и я горжусь тем, что являюсь одним из членов –
основателей этой группы.
Во взаимодействии с бизнесом ЕБРР призван сыграть решающую роль в обеспечении
возможностей для участия женщин в экономической жизни. Как и в любом реформаторском
законе, главное – это как мы поддержим рост и высвободим его.
Я считаю крайне необходимым, чтобы все мы, включая ЕБРР, общими усилиями и
далее повышали эффективность этой работы, устраняя сохраняющиеся барьеры, не
позволяющие девочкам и женщинам реализовывать свой потенциал и вносить полноценный
вклад в мировую экономику. Мы не можем себе позволить не делать этого.
В сегодняшнем мире, перед лицом всех стоящих перед нами вызовов, миссия ЕБРР как
никогда актуальна и важна.
Для обеспечения устойчивого развития и достижения всеобщего процветания одной
только помощи будет недостаточно – нам нужен бизнес, новые рабочие места, рост и
предпринимательство. А это означает резкое расширение и повышение качества наших
операций по привлечению финансирования из частного сектора.
Соединенное Королевство считает, что ЕБРР с его глубокими знаниями, опытом и
экспертным ресурсом должен занимать центральное место в усилиях по оказанию помощи в
решении ряда наиболее сложных и острых стоящих перед нами проблем – будь то
перемещение людей и кризис с беженцами, оказание странам содействия в переходе на
низкоуглеродную экономику или усиление позиций женщин в экономике.
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ЕБРР, выполняя свою миссию по развитию частного сектора, сосредотачивая все
больше усилий и ресурсов на самых бедных и уязвимых областях, в которых он работает, и
делая упор на инклюзивность, гендерное равенство и результаты: может и должен сыграть
ключевую роль в обеспечении устойчивого и инклюзивного развития на протяжении
следующих 25 лет, работая во взаимодействии с многосторонними организациями.
Двадцать пять лет назад вложение средств в страны бывшего советского блока было
правым делом как с моральной точки зрения, так и с точки зрения наших национальных
интересов.
Сегодня мы столкнулись с целым рядом новых сложных мировых проблем, и нам
необходимо проявлять ту же решимость, новаторство и целеустремленность.
Как и тогда, сейчас наилучшим вариантом нашего ответа на стоящие перед нами
вызовы являются действия на основе партнерства – совместные действия с целью построения
более стабильного, спокойного и процветающего мира, к которому мы все стремимся. И ЕБРР
должен и впредь играть ключевую, уникальную роль от имени нашего континента.
Благодарю за внимание.
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