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Большое спасибо, Пьер-Карло. Я, и наш менеджмент, благодарим Вас и двух заместителей
Председателя за то, что Вы так умело руководили нашим Заседанием. Мы пришли к ряду
чрезвычайно интересных выводов.
Однако разрешите мне начать свое выступление выражением искренней благодарности за
ваши теплые слова в мой адрес и поздравления в связи с моим избранием на второй срок.
Я обещаю вам обеспечить получение двух результатов и максимизировать их – это
воздействие на переходный процесс и экономический эффект от реализации проектов для
акционеров. Именно к этому я буду стремиться вместе со своей командой.
Я также благодарен вам за ваши чрезвычайно теплые слова в адрес менеджмента и
сотрудников ЕБРР. Я считаю эти слова в полной мере заслуженными. Они добились
фантастических результатов за мои первые четыре года пребывания здесь, и я должен
сказать, что я с большим удовольствием проработаю с моими коллегами еще четыре года.
А сейчас я перехожу к заключительным замечаниям и моим личным выводам. Учитывая
прозвучавшие сегодня заявления и представленные вами выступления в письменном виде,
мы, анализируя достигнутые за 25 лет успехи, смотрим вперед на стоящие перед нами
масштабные задачи; и теперь вы наметили курс на будущий период.
Разрешите мне начать с роста. Было высказано много схожих мнений о существующих
вызовах и ответных мерах. Я услышал слова о твердой поддержке курса на повышение
результативности, упора на МСП, инновации и профессиональные знания. Я также

AM103r-X

2

услышал настоятельные призывы осуществлять инвестиции в особенности в
инфраструктуру, максимально сосредотачивая их в частном секторе. Я принял к сведению
то значение, которое некоторые из вас придают расширению роли долевых инвестиций. Я
также услышал об активной поддержке усиления внимания к качеству роста –
инклюзивного, устойчивого, основанного на надлежащем управлении и честной игре. Я
услышал слова о твердой поддержке всех этих факторов.
Концепция переходного процесса имеет огромное значение, так как определяет, каким
образом мы понимаем наш мандат. Я убедился в твердой поддержке дальнейшего
использования утвержденной нами модели работы в частном секторе – там, где мы
обладаем экспертным опытом. Мы должны придерживаться ее, однако я также услышал
слова о твердой поддержке необходимости в модернизации и обновлении нашего
понимания рыночной экономики. Мы должны обращать особое внимание на качество и
результаты деятельности рынков, а не только на их структуру. Только конкурентные рынки
и компании могут обеспечить рост, и только инклюзивные и устойчивые подходы могут
способствовать достижению экономиками этого потенциала и предотвратить их сползание
назад. Только тогда, когда институты являются чистыми и справедливы, а рынки хорошо
регулируются, они могут быть действительно эффективными и устойчивыми. Я все это
услышал.
Какие из этого вытекают послания в адрес Банка и менеджмента? Я услышал четыре общих
тезиса. Во-первых, нам необходимо совместно с нашим Советом директоров завершить
обзор концепции переходного процесса с учетом тех рекомендаций, которые мы получили
сегодня и в ходе этого Ежегодного заседания.
Во-вторых, мы обеспечим, чтобы деятельность ЕБРР помогала решить задачу по
стимулированию всеобъемлющего, инклюзивного и устойчивого роста в наших операциях
и в нашей работе в области мер политики, основанного на нашем знании стран, секторов и
проектов. В этой связи, я также принимаю к сведению все полученные нами комментарии
относительно значимости регионального баланса, а также ряд высказываний о важном
значении свертывания операций Банка в странах, завершивших переходный процесс. Мы
будем работать совместно с нашими директорами над решением этих вопросов в рамках
Стратегического исполнительного плана и наших будущих страновых стратегий.
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В-третьих, я услышал слова о том, что для того, чтобы быть эффективным во всех странах
нашего региона, мы должны быть финансово устойчивыми, однако, откровенно говоря,
сегодня - это более сложная задача, чем в прошлом. Нам необходимо сохранить наш
рейтинг ААА. В этой связи важно, чтобы акционеры продолжали оказывать твердую и
ясную поддержку этой организации во всех принимаемых нами решениях, в том числе в
отношении продолжения распределения средств чистого дохода.
В-четвертых, здесь прозвучала мысль о том, что для того, чтобы Банк был финансово
устойчивым, ответственным и гибким, а также привлекательным для работы местом, мы
должны быть более эффективными и результативными – поэтому чрезвычайно важно
тщательно осуществлять нашу программу повышения операционной эффективности и
результативности.
Благодарю за внимание. Это было превосходное Ежегодное заседание, и я желаю вам всего
хорошего.
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