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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЬЕРА-КАРЛО ПАДОАНА, МИНИСТРА ЭКОНОМИКИ
И ФИНАНСОВ ИТАЛИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ ОТКРЫТИИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Вступительные замечания
Уважаемые управляющие,
г-н Президент,
дамы и господа,
Я с удовольствием приветствую вас на 25-ом Ежегодном заседании ЕБРР здесь,
в Лондоне.
Для меня большая честь быть председателем на этом Заседании, которое
совпадает со столь важной вехой в истории Банка. Примечательно, что мы
отмечаем этот двадцатипятилетний юбилей в штаб-квартире Банка в
Лондонском Сити.
Я также рад приветствовать на этой первой сессии достопочтенную Джастин
Грининг в качестве представителя принимающей страны – Соединенного
Королевства.
Мне хотелось бы выразить признательность властям Соединенного Королевства
и Лондонскому Сити за их поддержку и сотрудничество с ЕБРР не только в
рамках этого Ежегодного заседания, но и протяжении последних двадцати пяти
лет.
25-летний юбилей Банка
Тема этого года – "Определяем перемены на следующие 25 лет".
Мы можем проанализировать результаты деятельности и достижения ЕБРР за
первую четверть века его истории. Мы также можем извлечь уроки из того, чего
нам удалось добиться, и из тех трудностей, с которыми мы столкнулись, для
того, чтобы использовать этот опыт в будущем.
ЕБРР был создан с целью оказания странам содействия в переходе от
централизованной плановой экономики к рыночной посредством развития
частнопредпринимательской инициативы и укрепления уверенности в этих
новых экономиках.
В период, когда ЕБРР сталкивается с новыми вызовами и принимает в свои ряды
новые страны, эта миссия сегодня также актуальна, как и двадцать пять лет
назад. И она будет оставаться такой и в будущем, даже если наше понимание
того, что собой представляет переходный процесс, будет изменяться.
Контекст и значение этого Ежегодного заседания
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В последние годы мы стали свидетелями того, какой урон периоды кризиса
могут нанести объемам производства и финансовому благополучию, но самое
главное - уровню жизни людей и их возможностям для трудоустройства.
Кризисные времена приводят к потере доверия, что препятствует прогрессу,
причем это особенно относится к продолжительным кризисам.
В это сложное время Банк продолжает выполнять свою контрциклическую роль.
Он вновь проявил себя надежным партнером в период, когда потребность в нем
была наиболее высока. Во всей своей деятельности Банк продолжает следовать
принципам содействия переходному процессу, дополняемости и рациональной
банковской деятельности.
В прошедшем году в регионе операций Банка сохранялась нестабильность и
отмечалось снижение темпов экономического роста. Эта тенденция проявилась
в регионе операций Банка более заметно, чем в других регионах мира с
формирующимися рынками.
На экономические перспективы региона операций Банка негативно повлияли
такие факторы, как возросшие геополитические угрозы и угрозы безопасности,
падение цен на нефть и снижение готовности инвесторов идти на риск.
Несмотря на эти трудности, достигнутые Банком общие показатели
свидетельствуют о его самоотверженной работе и активной деятельности в
регионе операций.
В 2015 году он добился высоких операционных результатов, обеспечив годовой
объем сделок на уровне 9,4 млрд. евро и получил чистую прибыль в
800 млн. евро
Заглядывая в будущее Банка, мы видим, что в регионе его операций наблюдается
высокая степень неопределенности.

Мы, в качестве акционеров Банка, задали тон его инвестиционной деятельности
и мерам в области политики, когда утвердили на нашем прошлогоднем
Ежегодном заседании Стратегическую и капитальную базу на 2016 – 2020 годы.
Для того чтобы снабдить ЕБРР дополнительными инструментами,
необходимыми для повышения его результативности, в прошлом году Совет
директоров утвердил:
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Концепцию перехода к "зеленой экономике", направленную на
повышение уровня природоохранных инвестиций. Благодаря этой
концепции ЕБРР может играть активную роль в выполнении задач
РКИК-21 в регионе операций.
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Первую Стратегию содействия в обеспечении равноправия полов ЕБРР,
определяющую те механизмы, с помощью которых Банк будет
стремиться расширять права и возможности женщин и способствовать
равенству возможностей в следующий пятилетний период.

В период, когда многие организации склоняются к снижению кредитной
активности и сокращению своих операций ввиду существующей на рынке
неопределенности, ЕБРР активно изыскивает новых инвесторов и использовал
свой опыт для привлечения в регион операций Банка ПИИ в объеме
1 млрд. евро.
-------Что касается институциональных вопросов, я хотел бы отметить тот факт, что в
январе текущего года 67 членом Банка стал Китай. Мы рассчитываем на тесное
сотрудничество с самым новым членом ЕБРР.
Завтра нам предстоит принять ряд важных решений, включая распределение
дополнительных акций Египту и Марокко и направление средств чистого дохода
на реализацию нескольких инициатив Банка. На этом Ежегодном заседании
также состоятся выборы Президента Банка на следующие четыре года.
Одновременно с нашими заседаниями будет проходить Деловой форум, который
позволит провести дискуссии о будущем Банка, привлечь новых клиентов и
установить деловые контакты.
Нам посчастливилось иметь в своем кругу представителей экономического и
делового сообщества столь высокого уровня. Мы также приветствуем в
качестве участников дискуссионной группы четырех членов "Квартета
национального диалога", удостоенных Нобелевской премии мира 2015 года. В
центре дискуссии, в которой они примут участие – то позитивное воздействие,
которое может оказывать гражданское общество на ход политических событий.
Важное значение в этом году также имеет взаимодействие с представителями
гражданского общества, демонстрирующее дух инклюзивности, присущий всей
деятельности Банка.
Заключение
В заключение. Последние 25 лет продемонстрировали, что мы можем
испытывать уверенность в отношении следующей главы в жизни ЕБРР.
Поддержка этой организации со стороны акционеров сегодня как никогда
сильна за всю ее историю.
Я убежден в том, что те дискуссии и деловые связи, партнерские и дружеские
отношения, развитию которых будет способствовать это Ежегодное заседание,
будут полезными как для общественного мандата Банка, так и для его региона
операций.
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В своей основе, Банк обладает надежной репутацией учреждения,
расширяющего существующие возможности. И это, в сочетании с его
готовностью формировать исторические перемены в его регионе операций,
именно то, чем мы все можем гордиться.
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы от имени моих коллег – управляющих
выразить признательность Вам, г-н Президент Чакрабарти, Совету директоров
и, безусловно, всем сотрудникам ЕБРР за те достижения, которых вы добились
за период, прошедший с нашей последней встречи.
Благодарю за внимание.
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