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КРАТКИЙ ОТЧЕТ 

 
 

 

Тридцатое Ежегодное заседание Совета управляющих состоялось в Лондоне, Соединенное 

Королевство, 1 июля 2021 года. Оно проводилось в виртуальном формате посредством 

видеосвязи между участниками, находившимися в различных географических пунктах.  
 

Председателем на Заседании была управляющий от Ирландии Паскаль Донохью. 

Заместителями Председателя были управляющий от Армении Тигран Авинян и управляющий 

от Узбекистана Сардор Умурзаков.  

 

 
1. Процедурный комитет 

 

Процедурный комитет, сформированный на 2020–2021 годы, представил Совету управляющих 

доклад относительно проекта повестки дня Ежегодного заседания и других вопросов, 

находящихся в его компетенции, включая рекомендации в отношении Председателя и 
заместителей Председателя Совета управляющих на 2021–2022 годы, которые также будут 

выполнять функции Процедурного комитета в тот же период.  

 

 

2. Открытие Заседания 
 

Председатель Совета управляющих объявила Заседание открытым. Затем перед Советом 

управляющих выступили министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак в 

качестве представителя правительства Соединенного Королевства, Председатель Совета 

управляющих Паскаль Донохью и Президент Банка Одиль Рено-Бассо. Управляющие 

представили Банку свои инструкции в форме заявлений в письменном виде, которые были 
распространены во время Заседания и включены в настоящий Отчет. 

 

 

3. Пленарная сессия 

  
На пленарной сессии Совета управляющих Совет утвердил повестку дня, принял к сведению 

обзор программы и одобрил доклад Процедурного комитета.  

 
a. Круглый стол управляющих 

 
Управляющие рассмотрели документ "Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше" и 

обсудили поставленные в нем вопросы относительно усилий ЕБРР по поддержке построения 

устойчивой и жизнеспособной экономики в странах-получателях в свете воздействия пандемии 

COVID 19. 

 

Управляющие также рассмотрели доклад Совета директоров и проект постановления о Планах 
Банка в области климата. После этого управляющие приняли постановление № 239 "О Планах 

ЕБРР в области климата".  
 

b. Институциональные и финансовые вопросы 

 
i. Подготовительная работа по обновленному документу в связи возможным ограниченным и 

постепенным распространением деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и 

на Ирак 
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Управляющие рассмотрели доклад Совета директоров и проект постановления по данной 

подготовительной работе. После этого управляющие приняли постановление № 240 
"Подготовительная работа по обновленному документу в связи возможным ограниченным и 

постепенным распространением деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и на 

Ирак – ориентировка со стороны управляющих". 

 

ii. Направление средств чистого дохода 
 

Совет управляющих принял постановление № 241 "О направлении средств чистого дохода за 

2020 год".  

 

iii. Финансовая отчетность по специальным фондам за 2020 год 

 
Совет управляющих принял постановление № 242 "О финансовой отчетности по специальным 

фондам за 2020 год". 

 

iv. Стратегический исполнительный план на 2021-2023 годы  

 
Советом управляющих принял к сведению Стратегический исполнительный план на 2021–2023 

годы. 

 

v. Сроки и место проведения Ежегодного заседания 2022 года 

 
Совет управляющих принял постановление № 243 "О сроках и месте проведения Ежегодного 

заседания 2022 года". 

 

vi. Пересмотр кодексов поведения ЕБРР: информация о состоянии работы 

 

Совет управляющих принял к сведению доклад Совета директоров "Пересмотр кодексов 
поведения ЕБРР: информация о состоянии работы". 

 
c. Постановления, принятые до Ежегодного заседания 

 

i. Финансовая отчетность и отчеты независимых аудиторов за 2020 год 
 

Совет управляющих принял постановление № 238 "Финансовая отчетность и отчеты 

независимых аудиторов за 2020год". 

 
d. Документы, принятые к сведению до Ежегодного заседания 

 

i. Годовой финансовый отчет за 2020 год 

 

Совет управляющих принял к сведению Годовой финансовый отчет за 2020 год.  

 

ii. Годовой обзор за 2020 год 
 

Совет управляющих принял к сведению Годовой обзор за 2020. 

 
e. Выборы Председателя и заместителей Председателя Совета управляющих  

на 2021–2022 годы 

 

В конце пленарной сессии Совет управляющих избрал управляющего от Португалии 

Председателем Совета управляющих, а управляющих от Эстонии и Марокко – заместителями 

Председателя на срок до закрытия Ежегодного заседания 2022 года. Совет управляющих 

назначил Процедурный комитет на 2021–2022 годы в составе Председателя и двух 
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заместителей Председателя для проведения до окончания Ежегодного заседания 2022 года 

консультаций по усмотрению Председателя, а также, в случае необходимости, для проведения 
заседания непосредственно перед Ежегодным заседанием 2022 года. 

 

 

4. Выражение признательности  

 
Управляющие выразили признательность Банку за организацию Ежегодного заседания. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РИШИ СУНАКА ОТ ИМЕНИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
 

(Перевод с английского) Г-н председатель, Ваши Превосходительства, господа управляющие, 

госпожа президент, господа! 

 

От имени правительства Ее Величества рад приветствовать вас на Ежегодном заседании 
Европейского банка реконструкции и развития, которое проводится в виртуальном режиме из 

лондонской штаб-квартиры. 

 

В прошлом году Банк провел первое виртуальное Ежегодное заседание.  

 

Тогда мы были в эпицентре кризиса COVID-19 и сосредоточились на мобилизации потенциала 
ЕБРР для реагирования на острейшую чрезвычайную ситуацию в экономике.  

 

Банк без колебаний принял вызов. 

 

В прошлом году он бросил все свои усилия на борьбу с последствиями пандемии и направил 
своим членам 21 миллиард евро. 

 

Отмечая свое тридцатилетие, Банк вправе гордиться многочисленными и выдающимися 

успехами в продвижении устойчивого развития. 

 
Но одно из главных достижений Банка за прошлый год – это неустанная работа и преданность 

делу его менеджмента и сотрудников. 

 

Примите самую глубокую благодарность от имени Соединенного Королевства. 

 

И сегодня, когда последствия пандемии для людей и экономики еще остры и болезненны, мы 
подошли к решающему моменту. 

 

Пора думать не только о краткосрочных мерах, а выбирать направление на следующие 30 лет, 

восстанавливать экономику и делать ее лучше и экологичней. 

 
Уникальные уставные принципы Банка вели его через десятилетия перемен и не утратили 

значения для будущего. 

 

Мы должны сохранить веру в демократию, плюрализм и открытость как основу процветания, 

веру в способность свободных рынков, частного капитала и предпринимательства определять 
переходные процессы и открывать людям новые возможности.  

 

В ноябре наша страна готовится принять в Глазго 26-ю конференцию сторон РКИК ООН. Наш 

главный вызов и шанс сплоченных действий – это ответ на изменение климата. 

 

Горячо приветствую вынесенное на нынешнее заседание постановление о планах ЕБРР в 
области климата и стремление привести операции Банка в соответствие с Парижским 

соглашением к концу 2022 года. 

 

Банк должен мобилизовать свой творческий потенциал для построения зеленого, 

климатоустойчивого будущего во всех странах операций.  
 

ЕБРР призван помогать в решении серьезных проблем, связанных с климатом, пандемией и 

иными вызовами. 

 

Убежден, что у него достаточно людей, знаний и ресурсов для успеха. 
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Приветствуя вас в Лондоне, пусть и виртуально, я рад, что с 1991 года ЕБРР и его прекрасный 
коллектив считают Cити своим домом. 

 

Переезд в новую современную штаб-квартиру в будущем году закрепит международное 

призвание и глобальный характер Банка. 

 
ЕБРР должен оставаться организацией, которая развивается и адаптируется к миру вокруг нас.  

 

Учитывая масштаб проблем региона Африки к югу от Сахары и опыт ЕБРР в стимулировании 

развития частного сектора, я приветствую дальнейший взвешенный анализ возможностей и 

условий того, как Банк мог бы в будущем поставить свой опыт на службу этому региону.  

 
Безусловно, нам предстоит многое обсудить на нынешнем Ежегодном заседании и после. 

 

Если мы продолжим следовать тем принципам, по которым ЕБРР жил предыдущие 30 лет, 

уверен, мы сможем обеспечить зеленое, инклюзивное и устойчивое восстановление, которого 

заслуживают все наши граждане. 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ ПАСКАЛЯ 

ДОНОХЬЮ НА ОТКРЫТИИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

(Перевод с английского) Г-н министр финансов, Ваши Превосходительства, уважаемые 

господа управляющие, госпожа Президент, господа!  

 

Рад приветствовать Вас на тридцатом Ежегодном заседании Европейского банка 
реконструкции и развития.  

 

Ирландия чрезвычайно гордится своими давними связями с ЕБРР. Именно в Дублине, на двух 

заседаниях Европейского совета, в начале 1990 года прошли переговоры, заложившие первый 

фундамент для ЕБРР.  

 
А сегодня, 30 лет спустя, мне выпала честь быть председателем на нынешнем юбилейном 

Ежегодном заседании. Небольшая страна с открытой экономикой, Ирландия поддерживает и 

развивает частнопредпринимательскую инициативу. Как член ООН и ЕС и акционер-

учредитель ЕБРР Ирландия играет видную роль в обеспечении перехода к открытой, 

ориентированной на рынок экономике. И потому мы отводим такое важное место 
основополагающим положениям устава Банка о многопартийной демократии, плюрализме и 

рыночной экономике.  

 

Банк обладает существенным весом в разработке и выполнении мер по соблюдению 

основополагающих статей своего устава в странах операций. Своей работой в партнерстве c 
правительствами и бизнесом этих стран мы меняем к лучшему жизнь миллионов людей.  

 

Теперь ЕБРР переносит упор на новый переходный процесс, который может в перспективе 

повлиять на жизнь еще миллионов людей: переход к «чистому нулю». В этом контексте Банк 

оказывает столь нужную и технически компетентную поддержку таким секторам, как 

агробизнес, энергетика и промышленность. 
 

Лично я рад, что отношения Ирландии с ЕБРР продолжают шириться, о чем говорит растущее 

взаимодействие с Ирландским агентством экономического развития, поощряющим ирландский 

бизнес к сотрудничеству с государством и бизнесом в странах операций.  

 
ЕБРР – уникальная организация. За три десятилетия на каждом этапе она демонстрировала 

творческий подход в привлечении, использовании и применении государственного и частного 

капитала для трансформации экономики. Эта уникальность и динамизм нашли признание в 

Европейской архитектуре финансирования развития.  

 
В этой связи я рад отметить, что Европейский совет пришел к единому выводу о том, что для 

ЕС наиболее целесообразно выполнять свои планы в области развития в партнерстве с 

международным сообществом, где центральная роль будет принадлежать ЕБРР. Как 

председатель Еврогруппы и министр финансов страны, издавна приверженной делу 

международного развития, я горячо приветствую и поддерживаю такой результат. Банк играет 

видную роль в вопросах развития и восстановления экономики. Он сохранит эту в роль в 
данной сфере, где остается ряд проблем.  

 

Банк изначально отличался своей способностью оперативно и решительно откликаться на 

кризисы – от развала СССР до «арабской весны», от реагирования на различные финансовые 

кризисы, которые мы пережили, до нынешней пандемии Covid.  
 

В 2020-м – и уже в нынешнем, 2021 году – Банк снова показал себя как надежный партнер для 

наших стран операций и оказал всем своим клиентам поддержку в беспрецедентном объеме и в 

новых формах.  
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Мы все должны гордиться этим успехом.  

 
Эту чрезвычайную поддержку Банк дополнил выдающимися финансовыми показателями, 

показав за 2020 год чистую прибыль в 290 млн. евро.  

 

Поздравляю Вас, Одиль, и ваших сотрудников.  

 
В 2021-м и последующих годах Банк должен обязательно продолжить участие в решении 

проблем пандемии и ее последствий. По мере перехода к задачам восстановления Банку будет 

особенно важно сосредоточиться на помощи странам с наиболее пострадавшей экономикой и 

самыми острыми проблемами переходного периода. Если этого не делать, эти страны отстанут 

еще больше.  

 
Восстановление экономики – первейший вопрос на повестке для любого министра финансов. 

На нашем сегодняшнем заседании мы, управляющие, внесем вклад в решение этого важного 

вопроса, обсуждая, как ЕБРР может продолжить помогать странам-получателям в 

восстановлении экономики и в ее укреплении, улучшении и экологизации.  

 
Рад тому, что нам предстоит рассмотреть постановление о планах ЕБРР в области климата. 

Если мы его примем, к декабрю 2022 года оно обеспечит увязку всей деятельности ЕБРР с 

целями Парижского соглашения. Банк также ускорит работу по декарбонизации энергетики и 

усилит поддержку для наших стран-получателей в построении низкоуглеродного, 

климатоустойчивого будущего. 
 

На нынешней встрече у нас будет возможность рассмотреть другие важные вопросы, 

влияющие на будущую работу Банка. Среди них – решение по постановлению, задающему 

ориентиры для ЕБРР в его работе по возможному ограниченному и постепенному 

распространению его деятельности на регион Африки к югу от Сахары и Ирак. Это поможет 

хорошо подготовиться к обсуждению данного вопроса на следующем Ежегодном заседании.  
 

Я буду вести пленарную сессию в качестве председателя и рассчитываю услышать мнения 

управляющих по этим важным вопросам.  

 

Тридцать лет ЕБРР прокладывает дорогу инвестициям, меняющим жизнь людей. Он нашел 
пути, которыми до него никто не ходил. 

 

Он новаторски подошел к созданию новых инструментов и механизмов для продвижения 

перемен. И показал свою гибкость, оперативно и решительно реагируя на скоротечные 

перемены в экономике.  
 

Он стал воплощением многостороннего сотрудничества, которое сейчас нужно как никогда. 

Чтобы не только продолжать наше восстановление, но и превратить тяготы пандемии в задел 

на будущее, чтобы сплотить сообщество МФО, и восстанавливать экономику, делать ее лучше 

и экологичней во имя нашего общего будущего.  

 
ЕБРР имеет все, чтобы прокладывать этот новый маршрут, и чтобы снова указывать другим 

путь в следующие тридцать лет.  
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ОДИЛИ РЕНО-БАССО НА ОТКРЫТИИ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

(Перевод с английского) Г-н Министр финансов, Ваши Превосходительства, господа, коллеги!  

  

Приветствуем вас, где бы вы ни были, из зала заседаний Совета в нашей лондонской штаб-

квартире.  
 

Очень рада, что я наконец-то здесь.  

 

Я почти не была в этом здании с момента моего избрания в октябре прошлого года: уже 

больше года мы все работаем удаленно.  

 
И сегодня здесь тоже тихо и безлюдно с весны прошлого года,  как во многих других местах, 

где работали люди. 

 

Но я знаю, что во время пандемии многим из вас приходится трудиться больше, дольше и 

напряженнее, чем когда-либо раньше.  
 

Если вы работаете в ЕБРР, если вы среди наших клиентов, партнеров, доноров, или если вы 

входите в орбиту ЕБРР, вы вправе гордиться достигнутым за этот период, учитывая, что мы 

столкнулись с крупнейшим экономическим кризисом последних десятилетий. Это были как аз 

такие времена, когда люди творят историю. Историю, которая в последнее время напоминает о 
себе. Добро пожаловать на тридцатое Ежегодное заседание и Деловой форум ЕБРР. В этом 

году мы оглядывается на три десятилетия назад, когда мы появились на свет,  отмечая все то, 

что определило особое лицо Банка: 

  

нашу настойчивость в поддержке переходного процесса;  

  
нашу четкую ориентацию на частный сектор; 

  

наш уникальный экспертный потенциал в области реформ;  

 

и наше умение быстро задействовать этот потенциал в новых странах операций;  
  

и, конечно, наш генетический код как европейской и многосторонней организации.  

  

Обо всем этом написали наши друзья в поздравлениях к юбилею: 

  
"Настоящий мост межу Евросоюзом и соседними странами" 

 

"30 лет образцовой службы" 

 

"Неуходящая молодость" 

 
Такую репутацию за тридцать лет нам снискали инвестиции, которые меняют жизнь людей – и 

которые являются весьма успешными – и демонстрация того, что в будущем мы можем делать 

еще больше. 

 

Но в исторической перспективе как раз прошлый год стал небывалым.  Когда пришла 
пандемия, ЕБРР показал, на что он способен. Об этом говорят наши отличные результаты за 

2020 год. Наши инвестиции поставили новый рекорд – 11 млрд. евро, на 10 % больше 

предыдущего показателя. 

  

Но наши достижения не только в цифрах. Мы очень быстро адаптировались к меняющемуся 
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миру: мы первыми среди международных финансовых организаций приняли экстренные меры 

по борьбе с экономическими последствиями пандемии.  И то, как Банк отозвался на кризис – 
энергично и творчески, новыми инструментами и инвестициями, расширением инвестиций и 

поддержки реформ, – было вдохновляюще! 
 

Мы продолжаем вдохновлять – и вести за собой других.  
 

Перезапуск экономики, залечивание кризисных ран – труднейший вызов для всех наших стран 

операций. 
 

Наше преимущество в том, что мы достаточно компакты, чтобы реагировать быстро и гибко, 

но достаточно крупны, чтобы наше влияние реально ощущалось в странах операций на трех 

континентах. 
 

И, как и у других международных банков развития, наше особое место позволяет нам не 

только отзываться на краткосрочные потребности, но и заглядывать далеко в будущее.  

 
Сегодня я обещаю, что ЕБРР сделает все, чтобы помочь странам быстро ликвидировать 

экономические последствия пандемии COVID-19. 
 

Сегодня наши управляющие обсудят, как это сделать.  

 

И сейчас, когда мы справляемся с пандемией и снимаются ограничения для экономики, от 

непосредственной борьбы с кризисом мы переходим к долгосрочному планированию и 

инвестициям в будущее. 

 
Это значит, что наша экономика должна стать зеленее, более открытой людям и более 

цифровой. Многочисленные инструменты для этого у нас уже есть. Но мы должны быть 

готовы делать еще больше.  

 

А это, например, значит: больше долевых сделок, еще больше финансовой поддержки для 
малых и средних предприятий (МСП), и еще помощь МСП и другим советами в вопросах 

экологии. 
 

Я убеждена, что климатический кризис – это самая главная проблема для всех нас. И особенно 
для стран операций. ЕБРР уже обязался к 2025 году не менее половины своих годовых 

инвестиций направлять в зеленые проекты. Но теперь нам нужно быть еще смелее в наших 

планах – не забывая о поддержке людей и бизнеса, пострадавших из-за переходного процесса. 
 

Наша цель в том, чтобы выход на «чистый ноль» стал главным организующим принципом для 

Банка и его деятельности. Это означает, что все наши проекты нужно отбирать по этому 

принципу. Это также означает, что нашим странам будут нужны консультации по 

долгосрочной политике декарбонизации. Если коротко, то мы должны неустанно двигать 

вперед дело климатического финансирования. Рассчитываю сегодня обсудить с 
управляющими вопрос о «сверке с Парижским соглашением».  Наша цель – выйти на полное 

соответствие к концу следующего года. 
 

Если говорить о будущем, с нетерпением жду, когда мы наконец снова сможем 

путешествовать – и встречаться. Потому что время творить историю еще не кончилось. И как 

показал прошлый год, не кончится никогда. Но я уверена, что наш Банк, ЕБРР, родившийся 30 

лет назад, тоже в эпоху судьбоносных перемен, по-прежнему идеально подходит на 

уникальную роль, которую он играет в своих странах операций сегодня, а следовательно, для 
того, чтобы творить историю дня завтрашнего. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ АВСТРАЛИИ ФИЛИПА 
ЛИНДСИ 

 

(Перевод с английского) Мне приятно выступить с этим заявлением на 30-ом Ежегодном 

заседании ЕБРР.  

 
Выражаю благодарность правительству Армении, предложившему свою страну в качестве 

места проведения Ежегодного заседания в текущем году, что, к сожалению, не удалось сделать 

из-за вспышки пандемии COVID-19. Надеемся встретиться с вами в очном формате в Ереване 

на Ежегодном заседании в 2024 году. Благодарю правительство Соединенного Королевства, 

принимающее у себя в текущем году Ежегодное заседание ЕБРР, которое уже во второй раз 
будет проводиться в виртуальном формате. 

 

Хочу также поблагодарить представленные в нашей дирекции страны – Южную Корею, 

Египет и Новую Зеландию – за их сотрудничество и оказанную ими поддержку в прошлом 

году. 

 
Австралия с признательностью отмечает руководящую роль Президента ЕБРР Одили Рено-

Бассо в критический для стран операций ЕБРР (СО) период времени, когда они преодолевают 

последствия вспышки COVID-19 и приступают к восстановлению своих экономик.  

 

Как показывают последующие волны распространения инфекции COVID-19 во многих 
районах мира, пандемия еще не утихла и в поддержке Банка страны операций еще очень 

нуждаются. Австралия положительно расценивает сформированный ЕБРР на 2020 и 2021 годы 

пакет мер помощи на сумму 21 млрд. евро, что позволяет ему оказывать масштабную и 

своевременную поддержку в преодолении последствий COVID-19. Несмотря на чрезвычайно 

сложные условия результаты операционной деятельности Банка за 2020 год заслуживают слов 
признательности, о чем свидетельствует рост объемов собственных средств его акционеров – 

176 млн. евро. В сочетании с объемами его акционерного капитала в этот период 

неопределенности и дальнейшего распространения волн пандемии ЕБРР имеет все 

возможности для оказания дальнейшей поддержки странам операций, особенно наиболее 

пострадавшим из них. Австралия призывает Банк и далее идти инновационным курсом, 

изыскивать новые пути оказания в будущем году поддержки странам операций.  
 

Австралия одобряет взятый курс на сохранение и ускорение темпов продвижения переходного 

процесса, по мере того как страны стремятся восстановить и улучшить свое экономическое 

положение, устранив последствия пандемии, одновременно с этим отдавая себе отчет в том, 

как COVID-19 сказался на перспективах завершения переходного процесса и необходимости 
возврата к взаимодействию с ЕБРР. Мы понимаем, что решение о свертывании операций ЕБРР 

в той или иной стране каждая из них должна принимать самостоятельно, и положительно 

расцениваем ведущуюся сегодня дискуссию о совершенствовании Подхода к деятельности в 

постоперационных странах. Создание благоприятных условий для завершения переходного 

процесса и возврат к взаимодействию с ЕБРР по мере того, как страны операций занимаются 
построением открытых и ориентированных на рынок экономик, может дать еще больший 

эффект воздействия на переходный процесс. В нужное время странам важно будет совершить 

переход на рельсы рыночной экономики, что может дать положительный эффект в плане 

экономического развития этих стран.  

 
Австралия также положительно оценивает начатую ЕБРР подготовительную работу по 

возможному расширению географии его деятельности на страны Африки к югу от Сахары и 

Ирак. Принципиально важно, чтобы ЕБРР сохранил показатели своей поддержки нынешним 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

15 

странам его операций на прежних уровнях, и чтобы любое направление его новой работы 

дополняло деятельность других действующих в этих регионах организаций и 
координировалось с ними. Как уже указывал Банк, ограниченное и постепенное расширение 

деятельности на страны Африки к югу от Сахары не должно финансироваться 

дополнительными взносами в капитал Банка и ущемлять его кредитный рейтинг на уровне 

ААА, который позволяет ему делать еще больше в интересах стран его операций.  

 
Австралия призывает Банк применять принцип взаимности обязательств при рассмотрении 

вопроса о приеме в число его акционеров каких-либо новых стран операций, в том числе в 

рамках возможного расширения географии его деятельности на страны Африки к югу от 

Сахары и Ирак. В состав акционеров ЕБРР следует принимать страны, приверженные 

принципам многопартийной демократии, плюрализма, рыночной экономики, а также 

верховенства закона и уважения прав человека, а операционная деятельность Банка должна 
отражать исповедуемые им ценности. Страны, отстаивающие эти принципы, скорее всего 

будут эффективно распределять свои ресурсы, выделяемые на обеспечение их экономического 

роста.  

 

По мере того, как страны оправляются от последствий пандемии, Австралия видит ту 
ключевую роль, которую могут сыграть все международные банки развития в деле 

привлечения частного и институционального капитала на цели оказания поддержки в вопросах 

развития и устранения узких мест в инфраструктуре. В этой области ЕБРР уже занимает 

лидирующие позиции среди международных банков развития, и мы призываем его и далее 

идти инновационным курсом в операциях софинансирования совместно с частным сектором. 
Это станет особенно важным подспорьем для стран операций в деле достижения Целей 

устойчивого развития по мере того, как народы и экономики стран операций оправляются от 

последствий COVID-19. Кроме того, открываются возможности для «зеленого» преодоления 

последствий COVID-19, что встретит поддержку со стороны ЕБРР в силу его приверженности 

целям увеличения объемов «зеленого» финансирования к 2025 году до уровней свыше 50% 

годовых объемов его инвестиций.  
 

В завершение своего выступления хочу поздравить ЕБРР в связи с той поддержкой, которую 

он оказывал и продолжает оказывать странам операций на всех этапах распространения 

пандемии. Австралия убеждена, что с помощью ЕБРР регионы его операций не только 

восстановят свое экономическое положение, но и сделают его лучше, чем прежде.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ АВСТРИИ 

ГАРАЛЬДА ВАЙГЛЯЙНА 

 
(Перевод с английского) Позвольте мне начать с благодарности в адрес нашего нового 

Президента Одили Рено-Бассо за приглашение на Ежегодное заседание ЕБРР. Австрия 

убеждена, что под Вашим руководством Банк находится в самых лучших руках и мы 

рассчитываем на продолжение взаимодействие с Вами. Хотя мы сожалеем о том, что уже 

второй год подряд нам невозможно встретиться лично, мы признательны ЕБРР за организацию 

своего второго Ежегодного заседания в виртуальном формате. Хотели бы выразить нашу 
благодарность и высокую оценку всем, кто участвовал в его подготовке. Надеемся, что 

благодаря прогрессу прививочных кампаний во всех государствах-членах ЕБРР в 2022 году 

появится возможность провести очное заседание в Марокко, и я с нетерпением ожидаю 

возможности снова увидеться со всеми вами воочию.  

 
Пользуясь возможностью, также благодарю Президента Рено-Бассо за руководство Банком на 

протяжении прошедших восьми месяцев после того, как она приняла на себя  руководством 

Банком в разгар второй волны пандемии COVID-19. Непрерывная и эффективная борьба ЕБРР 

с последствиями пандемии с очевидностью указывает на то, что Вы разумно и взвешенно 

подошли к операциям и финансам ЕБРР, к работе сотрудников Банка и их благополучию. Мы 
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также хотели бы тепло поприветствовать Веронику Зальце-Лоцах, которая пришла в Банк на 

должность руководителя департамента оценки и чей опыт, конечно же, послужит Банку в 
нынешний неопределенный, кризисный период. 

 

Австрия особенно признательна ЕБРР за то, что он первым среди международных банков 

развития принял антикризисный пакет мер по борьбе с последствиями COVID-19, оперативно 

и целенаправленно выделив срочную ликвидность и финансовые средства для смягчения 
ударов кризиса по различным каналам. Аналогичным образом, большим достижением стало 

получение Банком чистой прибыли в 0,3 млрд. евро за 2020 год при сохранении рейтинга на 

уровне ААА в таких чрезвычайно сложных экономических и финансовых условиях. После 

успеха «Пакета солидарности» в 2020 году Банк оказал своим клиентам, оказавшимся в 

трудном положении, столь необходимую поддержку, тем самым смягчая многообразные 

негативные последствия COVID-19 в странах операций Банка. Австрия приветствует 
противоциклическую, стабилизирующую роль ЕБРР. Кроме того, мы положительно отмечаем, 

что в 2020 году ЕБРР утвердил рекордный объем инвестиций – 11 млрд. евро – и принял к 

исполнению 411 проектов, из которых 72% в частном секторе. Австрия особенно высоко ценит 

особое внимание, уделяемое МСП и женщинам, которые особенно сильно пострадали от 

кризиса. Австрия солидарна с ЕБРР в продвижении равенства возможностей, особенно в 
признании того, что социально-экономические последствия COVID-19 особенно остро 

ощущаются женщинами и грозят обратить вспять прогресс к большему равенству.   

 

Хотя мы высоко ценим очень энергичный ответ Банка на экономический и санитарно-

эпидемический кризис, Австрия отмечает, что доля его деятельности, направленная на переход 
к зеленой экономике (ПЗЭ), снизилась в 2020 году до всего 29% его оборота. По-прежнему 

проблематично то, что экономики, в которых работает ЕБРР, остаются в числе наиболее 

энерго- и углеродоемких в мире, и Австрия понимает, насколько сложно находить проекты для 

зеленого финансирования в период экономических неурядиц. Однако мы активно призываем 

Банк прилагать усилия не только для увеличения доли зеленых проектов, но и для сокращения 

финансирования проектов по расширению или продлению жизненного цикла углеродоемких 
объектов, связанных с ископаемым топливом, чтобы стать настоящим банком перехода к 

зеленой экономике, к чему он стремится.  

 

Поэтому Австрия поддерживает постановление о планах в области климата и стремление 

Банка к приведению своей деятельности в полное соответствие с Парижским соглашением по 
климату к 31 декабря 2022 года с помощью введения убедительной и научно обоснованной 

климатической методологии, особенно в отношении ископаемого топлива. Австрия также 

призывает к дальнейшим действиям в области климата для обеспечения своевременного и 

реального достижения климатических целей ЕБРР, закрепленных в Стратегической и 

капитальной базе на 2021–2025 годы. В этом контексте для Банка было бы особенно важно 
активизировать диалог с госорганами и поддержку определяемых на национальном уровне 

вкладов, долгосрочных стратегий и отраслевых траекторий низкоуглеродного развития в 

странах операций. Мы также призываем Банк сверить свою методологию с соответствующими 

стандартами ЕС, где это целесообразно, и углублять диалог с другими международными 

банками развития по унификации методологий на уровне МБР.  

 
Наша общая цель – достижение Целей устойчивого развития и целей Парижского соглашения 

– потребует привлечения больших объемов частного финансирования, и среди 

многосторонних банков развития Австрия рассматривает ЕБРР как один из банков, 

ориентированных на частный сектор, и полезных для решения этой важной задачи. Наглядно 

иллюстрирует работу ЕБРР в этой сфере программа «Зеленые города». Мы гордимся, что 
поддерживаем ЕБРР как донор этой программы, что позволяет Банку демонстрировать свой 

значительный потенциал в сфере муниципального финансирования для построения городов 

будущего. 
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Этот кризис может и должен стать новым шансом: шансом на высококачественное 

восстановление с упором на низкоуглеродный переход, цифровизацию, решение проблем 
неравенства возможностей с учетом страновой специфики. Поэтому Австрия приветствует 

возможность для обсуждения путей стимулирования энергичного восстановления и 

обеспечения устойчивости к будущим кризисам в странах операций Банка в нынешнем 

финансовом году и в дальнейшем.  

 
Если говорить о будущей деятельности Банка, подчеркну, что Австрия поддерживает 

постановление, наделяющее ЕБРР полномочиями по оценке целесообразности ограниченного 

и постепенного распространения деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и 

Ирак. Эта оценка должна проводиться последовательно в форме подготовки доклада о 

состоянии этого вопроса для обсуждения на Ежегодном заседании 2022 года. В принципе, 

Австрия поддерживает тезис о том, что при благоприятных условиях ориентация ЕБРР на 
частный сектор, его локализованная бизнес-модель, сочетание инвестиций с диалогом по 

вопросам госуправления могли бы принести пользу в странах Африки к югу от Сахары и в 

Ираке и дополнить работу других партнеров по развитию. Однако хотели бы подчеркнуть, что 

любое такое расширение не должно идти за счет поддержки Банком нынешних стран 

операций, создавать риск для его рейтинга ААА или требовать докапитализации. Например, 
нынешний кризис побудил Чехию, которая ранее вышла из числа стран – получателей средств 

ЕБРР, ходатайствовать о восстановлении взаимоотношений и возобновлении операций ЕБРР. 

Это пример того, как острый кризис может изменить потребности в капитале нынешних 

членов Банка, который нельзя не принимать во внимание при оценке целесообразности 

расширения в любом виде. Кроме того, расширение может быть успешным только при тесной 
координации и взаимодополняемости с другими международными банками развития, 

организациями по финансированию развития и Европейским союзом для предотвращения 

дублирования. В этом смысле, будущие решения управляющих не должны предопределяться 

проводимой подготовительной работой.  

 

Если говорить о Европейской архитектуре финансирования развития, Австрия приветствует 
решение о сохранении статус-кво при одновременном усилении совместимости и 

дополняемости и развитии сотрудничества и координации между европейскими институтами 

финансирования развития. Австрия предлагает Банку продолжать использовать свои сильные 

стороны, такие как ориентация на частный сектор, прочное присутствие на местах и 

международный состав акционеров, благодаря которым он занимает уникальное положение в 
европейской и мировой финансовой архитектуре. 

 

Что касается странового состава Банка, также упомянем, что мы приветствуем первые шаги, 

предпринятые Ираком и Объединенными Арабскими Эмиратами к членству в ЕБРР, и мы 

рассчитываем на плодотворное сотрудничество в будущем.  
 

В завершение хотел бы поблагодарить оперативное руководство, Банк и весь его персонал за 

преданность делу и отличную работу в прошлом году в столь сложной обстановке. Высокие 

показатели подкрепляют нашу веру в Банк, который имеет все для успеха в ближайшие годы и 

для того, чтобы быть ведущей силой зеленого, цифрового и инклюзивного восстановления в 

странах-членах. Рассчитываем на тесное взаимодействие в ближайшие годы. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ АЗЕРБАЙДЖАНА МИКАИЛА ДЖАББАРОВА 

 

(Перевод с английского) Хочу искренне поблагодарить ЕБРР за организацию проведения в 
виртуальном формате 30-го Ежегодного заседания Совета управляющих Банка. 

 

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить ЕБРР с его 30-летным 

юбилеем и обратить ваше внимание на другую годовщину, которая наступит позднее в этом 

году. Азербайджанская Республика будет отмечать 30-ю годовщину с момента обретения 
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независимости после крушения Советского Союза. Наш успех в деле перехода на рыночную 

экономику – это успех и ЕБРР, поскольку за 29 прошедших лет между нами были налажены 
мощные и прочные связи. На сегодня ЕБРР вложил 3,1 млрд. евро на финансирование 

177 проектов в стране. Стоимость текущего портфеля проектов, реализации которых в 

Азербайджане оказывается поддержка со стороны ЕБРР, составляет более 1,15 млрд. евро.  
 

В Азербайджане, действуя через созданную сеть специалистов, ЕБРР оказывает помощь МСП 

в обеспечении их роста и успешного развития. Он ведет деловое консультирование местных 
малых и средних фирм, помогает более одной тысяче из них улучшать свои показатели 

деятельности и роста. Более того в настоящее время мы заняты изучением перспектив 

налаживания сотрудничества в целях развития торговли, МСП и госпредприятий. Считаем, что 

меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между действующим при 

министерстве экономики Фондом развития предпринимательства и ЕБРР, который должен 
быть подписан в скором будущем, свидетельствует о наших обоюдных намерениях и 

приверженности целям укрепления нашей совместной деятельности.  
 

Мы живем в сложное время. За последние полтора года мы своими глазами видели, как 

пандемия сказалась на наших обществах, на состоянии наших экономик. Введение 

прививочных режимов – этот только кажущийся свет в конце ковидного туннеля, но масштабы 
кризиса и его последствия, скорее всего, будут носить долгосрочный характер. В этом 

отношении ключом к процессам экономического восстановления и реализации концепции 

«Восстановить экономику и сделать ее лучше» является обеспечение многостороннего 

сотрудничества и солидарности всех стран мира.  
 

Правительством Азербайджана были незамедлительно приняты скоординированные и 
эффективные меры по смягчению отрицательных последствий COVID-19 и поддержанию 

социально-экономической стабильности.  
 

По сравнению с показателями аналогичного периода времени в 2020 году с января по май 

2021 года реальный ВВП вырос на 0,8%, а ВВП в расчете на душу населения – на 0,3% 

Показатели добавленной стоимости в нефтегазовых секторах с января по май 2021 годы упали 
на 6,7%. В секторах, не связанных с нефтью и газом, этот показатель повысился на 4,5%.  
 

Правительством подготовлен план действий, нацеленных на минимизацию последствий 

пандемии, укрепление систем социальной защиты населения, охраны здоровья людей и 

уязвимых слоев населения, на предоставление финансовой помощи пострадавшим от 

пандемии предпринимателям и работникам. Решением правительства также создана целевая 
группа в составе высокопоставленных сотрудников соответствующих государственных 

ведомств с целью координации мероприятий по предотвращению распространения 

коронавируса. В целях создания требуемых условий для приема в ускоренном порядке 

пациентов во время пандемии в краткие сроки были построены один стационарный и 13 

модульных больничных корпусов, на местах стремительно запущены производственные 

мощности для изготовления масок, одноразовых средств индивидуальной защиты, 
антисептических и дезинфицирующих средств и т.п. Более того для оказания помощи в 

финансировании принимаемых страной антикризисных мер был учрежден целевой фонд 

борьбы с коронавирусом. Из президентского резервного фонда на эти цели было выделено 

около 12 млн. долл. США.  
 

Правительством страны сформирован пакет мер помощи на сумму более 2 млрд. долл. США, 

пострадавшие от пандемии бизнес-структуры получили крупные налоговые стимулы и 

отсрочки с уплатой налогов. В число других мер помощи бизнесу вошли предоставляемые 

государством кредитные гарантии предпринимателям, работающим в секторах, затронутых 

пандемией, субсидирование процентных ставок на кредиты и обеспечение более широкого 

доступа к источникам финансирования благодаря внесению дополнительных финансовых 
средств в Фонд развития предпринимательства. В программу помощи входят не только 

антикризисные меры, но и мероприятия по расширению процессов кредитования, стимулы для 
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наращивания объемов совокупного спроса. Этот пакет масштабных мер помощи, принятых 

правительством страны, служит достижению целей устойчивого развития, включая сохранение 
социального баланса и темпов экономического развития в постковидный период. Более того 

нами была оказана прямая финансовая помощь индивидуальным предпринимателям, 

осуществлены временное освобождение от уплаты налогов, страховых премий и таможенных 

пошлин, а также частичная выплата заработной платы работникам, оказана финансовая 

поддержка для обеспечения функционирования жизненно необходимой системы 
пассажирского транспорта, предоставлены государственные гарантии и субсидированы 

процентные ставки на уже действующие банковские кредиты, выданные без государственных 

гарантий, увеличены денежные оклады медицинских работников, приняты меры поддержки со 

стороны государства, оказано содействие в операциях по вложению частного капитала в 

областях, обозначенных как основные приоритетные области экономической политики 

государства в среднесрочной перспективе. В результате принятия этих мер посуточные 
показатели заболеваемости коронавирусом уменьшились, а карантинный режим постепенно 

смягчался. 
 

Азербайджан подтвердил свою солидарность со странами мира, добровольно внеся во 

Всемирную организацию здравоохранения денежный взнос в сумме 10 млн. долл. США и 

оказав гуманитарную помощь более чем 30 странам.  
 

С начала текущего года в нашей стране началась кампания по вакцинации населения. Нами 

уже израсходовано 2,25 млн. доз вакцин, а полный курс вакцинации прошло более 

1 млн. человек (10,4% населения). 99,94% от этих 2 млн. доз вакцин пришлось на долю 

вакцины «Синовак», а остальные – на долю вакцин «АстраЗенека», «Пфайзер» и «Спутник V». 

Вакцинация граждан в возрасте старше 18 лет проводится в добровольном порядке, и 
привитые люди имеют право получить паспорта COVID-19. 
 

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть бесценный характер помощи и поддержки со стороны 

многих многосторонних банков развития, включая ЕБРР, в разработке мер по преодолению 

непосредственного ущерба, причиненного ковидным кризисом. ЕБРР оставался в этом 

отношении мощным и надежным партнером пострадавших стран. ЕБРР оказывал помощь 
своим странам-акционерам не только в вопросах защиты их экономик, но и в вопросах их 

дальнейшего развития на путях восстановления экономик и улучшения их состояния, 

обеспечения их экологичности, улучшения их базовой инфраструктуры, оказания поддержки 

малому бизнесу и предоставления консультационных услуг. Стоит отметить, что ЕБРР стал 

первой международной финансовой организацией, которая приняла всеобъемлющий комплекс 
антикризисных и восстановительных мер, вошедших в Пакет солидарности, и сейчас он 

участвует в процессе подготовки перехода стран в постковидную эпоху.  
 

Азербайджаном уже установлена очередность выполнения задач в постковидную эпоху. 

В начале текущего года президент Азербайджанской Республики утвердил Национальные 

приоритеты социально-экономического развития нашей страны на следующее десятилетие. 
В этом документе перечислены пять национальных приоритетов на следующие десять лет. 

Упомянутые ниже приоритеты имеют огромнейшее значение для достижения целей 

устойчивого и жизнеспособного восстановления экономики, обеспечения ее роста в 

долгосрочной перспективе после окончания пандемии COVID-19, и они определяют вектор 

развития страны на следующее десятилетие. Эти приоритеты установлены в соответствии с 
целями и приоритетами, зафиксированными в разработанной ЕБРР Стратегической и 

капитальной базе на 2021-2025 годы, которая создает задел для освоения новых областей 

сотрудничества между ЕБРР и Азербайджаном. В число этих приоритетов входят указанные 

ниже:  

 
1. стабильность роста и конкурентоспособность экономики; 

2. динамично развивающееся и инклюзивное общество на базе социальной 

справедливости; 
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3. области современных инноваций и конкурентоспособный человеческий капитал; 

4. славное возвращение на территории, освобожденные от оккупации. 
 

Как вы знаете, в прошлом году Азербайджан положил конец почти 30-летней оккупации 

Арменией почти 20% его территории. Нам, в итоге, удалось подписать соглашение, 

оговаривающее безусловный вывод армянских войск с этих оккупированных территорий и 

возвращение всех внутренне перемещенных лиц в Карабахский район Азербайджана. Тем не 
менее реваншистская риторика, звучащая из Армении в адрес Азербайджана, является 

предметом серьезной озабоченности. К сожалению, в процессе подписания этого соглашения 

Армения несколько раз пыталась нарушить установленное прекращение огня. Мы также 

засекли проникновение бойцов армянских разведывательно-диверсионных групп на 

территорию Азербайджана с целью ее минирования. Азербайджаном получены карты, 

показывающие места закладки 97 тысяч мин только в Агдаме. В результате подрыва мин на 
освобожденных территориях погибло много азербайджанцев, в том числе гражданских лиц, а 

совсем недавно погибли два журналиста. Мы также вынуждены подчеркнуть, что Протоколом 

II, приложенным к Женевской конвенции о некоторых обычных вооружениях, запрещается 

применение противопехотных мин, мин-ловушек и других взрывных устройств. Согласно 

Женевской конвенции, нарушение этих правил считается военным преступлением. 
Применение мин, вызывающих излишние или чрезмерные страдания, носит незаконный 

характер; применение этих вооружений против гражданских лиц или объектов также является 

незаконным, равно как и их неизбирательное применение. В этот критически значимый период 

времени, открывающий новые перспективы для всего региона, жизненно важно наконец-то 

осознать, что повторение прошлых ошибок не может привести к другим результатам. 
Строительство мирного и процветающего будущего просто невозможно вести за счет 

законных интересов других людей, равно как и словесные или физические атаки на их 

границы.  

 

А теперь в результате освобождения оккупированных территорий и исходя из новых 

реальностей нам приходится обеспечивать поэтапное переселение жителей и интеграцию 
региона в состав национальной экономики в целях его дальнейшего развития до 

предоккупационных уровней. Это положит начало не только наступлению новой эпохи в 

развитии экономики Азербайджана, но и откроет новые возможности для налаживания 

сотрудничества со странами региона и нашими партнерами. Это в особой мере относится к 

сотрудничеству в областях транзита, транспортного сообщения и логистики. Новые 
перспективы в развитии региона откроет прокладка транспортного коридора, который свяжет 

такие азербайджанские регионы, как Лачин, Зангилан и Кубадли, находящиеся в восточной 

части Зангезура, с Нахичеванем через территорию Армении. Ляпис Лазурит, коридоры восток-

запад и юг-запад используем мы все или многие из нас, и положение дел станет лучше 

благодаря вновь открывающимся перспективам.  
 

Таким образом наша главная цель сегодня – перезастроить огромные освобожденные 

территории площадью более 10 тыс. квадратных километров. Мы уже приступили к 

крупномасштабным восстановительным работам, включая создание благоприятного делового 

климата, широких возможностей для развития горнорудной промышленности, организацию 

мероприятий по выполнению проектов промышленного производства, связанного с 
восстановлением экономики, формирование торговых, сервисных и логистических хабов со 

своими транспортными и транзитными перспективами. Освобожденные территории были 

объявлены зоной зеленой энергии, на которых планируется осваивать в основном источники 

возобновляемой энергии, претворять в жизнь концепции «умных городов и умных деревень» 

вместе с применением принципов циркулярной (многооборотной) экономики. Как вы видите, 
объемы работы просто огромные, и именно здесь мы будет только приветствовать масштабное 

подключение к ней наших партнеров. С этими мыслями мы с радостью приглашаем ЕБРР 

принять активное участие в этой работе. 
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1. Экологически чистая окружающая среда и страна «зеленого роста» 
 

Мы нацелены на достижение высокого качества экологической чистоты окружающей среды и 
пространств для освоения зеленой энергии в освобожденных районах. Это отвечает целям,  

поставленным Банком, потому что, как мы знаем, ЕБРР в настоящее время развернул активную 

работу в этой области и представил три новых направления его амбициозной деятельности: 
 

- приведение ее в соответствие с целями Парижского соглашения; 

- ускорение процессов декарбонизации сектора энергетики; 
- оказание поддержки в реализации низкоуглеродных и климатоустойчивых 

стратегий. 
 

В 2016 году Азербайджан подписал Парижское соглашение и добровольно взял на себя 

обязательство снизить к 2030 году на 35% объемы выброса парниковых газов по сравнению с 

их показателями за базовый 1990 год в качестве своего вклада в деятельность по смягчению 
последствий изменения климата. Более того нами также привлечены международные 

консультационные компании к работе по увеличению до 30% к 2030 году доли источников 

возобновляемой энергии в общем балансе вырабатываемой в стране электроэнергии. 

В прошлом году второй по величине азербайджанский город – Ганджа – вошел в состав 

участников реализации разработанной Банком инициативы по созданию зеленых городов, и 
Банк поможет городу с составлением плана действий по созданию зеленых городов в 

интересах решения экологических проблем городов и повышения качества жизни их жителей 

благодаря улучшению городской инфраструктуры. Буквально недавно нами было подписано с 

компанией «Бритиш петролеум» исполнительское соглашение о налаживании сотрудничества 

в вопросах экспертизы и реализации проекта строительства в азербайджанском регионе 
Зангилан/Джебраил солнечной электростанции мощностью 240 МВт. Она будет обслуживать 

зону «зеленой энергии» на освобожденных территориях и строительство которой было 

обусловлено стратегическим решением по созданию отрасли возобновляемой энергетики в 

Азербайджане. Нами был также подписан с МФК соответствующий меморандум о 

взаимопонимании по вопросам налаживания сотрудничества в области освоения в 

Азербайджане потенциала морской ветроэлектроэнергетики. Это только некоторые из 
поставленных нами амбициозных задач, и для выполнения их хотим вновь подтвердить наше 

намерение наладить активное сотрудничество с ЕБРР.  
 

Упомянутые приоритеты имеют огромное значение для достижения целей устойчивого и 

жизнеспособного восстановления экономики, обеспечения ее роста в долгосрочной 

перспективе после окончания пандемии COVID-19, и они определяют вектор развития страны 
на следующее десятилетие. Эти приоритеты установлены в соответствии с целями и 

приоритетами, зафиксированными в разработанной ЕБРР Стратегической и капитальной базе 

на 2021-2025 годы, которая создает задел для освоения новых областей сотрудничества между 

ЕБРР и Азербайджаном. 
 

Чтобы восстановить экономики и сделать их лучше мы должны помнить о том, что ключом к 
этому является налаживание двустороннего и многостороннего сотрудничества, особенно в это 

трудное время. 
 

Хотелось бы выразить Банку нашу глубокую признательность за его многолетнюю и 

постоянную поддержку в реализации повестки дня развития Азербайджана.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ АРМЕНИИ ТИГРАНА АВИНЯНА  
 

(Перевод с английского) Я очень рад возможности выступить, пусть и виртуально, с речью на 

юбилейном заседании ЕБРР․ Для меня действительно большая честь и привилегия выполнять в 

этом году двойную роль – разделять председательство в Совете управляющих с уважаемыми 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

22 

коллегами г-ном Донохью и г-ном Умурзаковым и выступать от имени Армении на этом 

чрезвычайно важном заседании. 
 

В первую очередь, я хотел бы воздать должное ЕБРР в знаменательный 30-летний юбилей его 

деятельности на невероятном пути инвестиций в продвижение переходного процесса и более 

процветающее будущее региона. Эта организация стала свидетелем того, как менялся регион и, 

следовательно, мир; более того, она стала ответственным акционером для молодых демократий 
и рыночных экономик, помогая им осмысленно вступить во взрослую жизнь. Невообразимы 

усилия, предпринятые на сегодняшний день, по сравнению с первыми годами существования 

этой организации, однако в наш век многочисленных преобразований – в науке и технике, 

цифровизации и безопасности, экономике и окружающей среде, геополитике и демократии, - 

отмеченный дилеммами и трудными выборами, вызовами и возможностями, предстоит сделать 

гораздо больше.  
 

Это заседание следует воспринимать как совершенно уникальное, потому что решения, 

которые Совет управляющих принимает сегодня, окажут знаковое влияние на то, как мы 

коллективно думаем и действуем в направлении перехода к рыночной экономике и 

преобразований нашего будущего. Это в конечном счете позволит проложить путь к еще 
одному десятилетию впечатляющих перемен в Банке и регионе в целом. Я желаю Президенту 

Банка и сообществу стран и организаций этой удивительной семьи больших успехов, сил, 

чтобы справиться с еще невиданными вызовами, и мудрости, чтобы обеспечить разумную 

консолидацию вокруг новых планов. 

 
В 2020 году Банк одобрил самый высокий уровень инвестиций – порядка 11 млрд. 

долл. США – для реализации 411 проектов, что на 10% превышает показатель предыдущего 

года. Аналогичным образом, доля инвестиций в не государственном секторе увеличилась до 

81%, что подтверждает ориентацию на частный сектор и муниципальное хозяйство, которая 

помогла компаниям, МСП и городам получить доступ к необходимому финансированию. В 

2020 году Банк еще раз доказал, что он отвечает вызовам современности. Мы стали 
свидетелями того, насколько эффективно он запустил Пакет солидарности в качестве меры 

реагирования на последствия пандемии Covid-19 и поддержки скорейшего восстановления 

экономики. 

 

В течение этих 30 лет мы все больше убеждались в том, что финансирование само по себе не 
может привести к переменам, в которых нуждаются страны операций. Особенно важное 

значение имели такие ключевые факторы, как наращивание знаний и потенциала для 

разработки и осуществления реформ, продвижение структурных изменений и создание более 

благоприятного инвестиционного климата, и ЕБРР сыграл весьма заметную роль на этом 

направлении. Сегодня Банк проводит невероятную работу – на трех континентах – чтобы 
помочь странам на пути их развития. 

 

Армения также поддерживает давние и высокоэффективные партнерские отношения с ЕБРР. 

Только в 2020 году осуществлялись восемь проектов с годовым объемом инвестиций в размере 

158 млн. евро, в таких секторах, как энергетика, инфраструктура, финансовые организации, 

промышленность, торговля и агробизнес, что является самым значительным за все время 
операционным пакетом в нашей стране. В этот сложный период мы заинтересованы в 

углублении нашего сотрудничества в частном, финансовом и государственном секторах для 

поддержки «умного» и устойчивого восстановления страны.  

 

ЕБРР также всегда вносил большой вклад в устойчивое развитие финансовой системы 
Армении. Мы считаем, что наше сотрудничество с ЕБРР будет углубляться, а стратегические 

планы Банка по развитию финансового сектора и улучшению доступа к финансированию 

будут только расширяться. Мы надеемся, что Банк будет готов продолжать сотрудничать с 

нами посредством долевого финансирования в целях обеспечения качества корпоративного 

управления в банковском секторе, а также на таких направлениях, как сектор страхования, 
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фондовая биржа и депозитарные операции. Развитие рынков капитала и ликвидных средств 

станет еще одним приоритетным направлением для развития взаимного сотрудничества.  
 

Мы хотим также подчеркнуть важность предпринимаемых ЕБРР усилий по выходу на местный 

рынок производных финансовых инструментов, что позволит ему привнести сюда свой 

ценный опыт и поощрить других участников рынка к выходу на этот рынок. Мы хотели бы 

подчеркнуть важную роль ЕБРР в контексте развития в Армении инвестиционного народного 
финансирования, а также в привлечении обладающих навыками и опытом специалистов для 

стимулирования развития фондов прямых инвестиций/венчурных фондов. Это может быть 

особенно полезно для финансирования инноваций и содействия научным исследованиям и 

разработкам. 

 

Все мы благодаря переходному процессу накопили большой опыт и получили возможности 
для нашего продвижения по верному пути к сильной демократии, эффективной и справедливой 

рыночной экономике. Между тем, новые реалии требуют изменения формулировок наших 

целей и самих инструментов для достижения этих целей. Стратегическая и капитальная база на 

2021-2025 годы (СКБ) уже усилена благодаря принципиально важным областям 

взаимодействия. В рамках парадигмы «восстановим экономику и сделаем ее лучше» она 
предусматривает вовлечение стран операций и клиентов в процесс перехода к 

низкоуглеродному и экологичному восстановлению, высвобождая значительный потенциал 

для инклюзивного развития и создания равных условий для решения проблемы неравных 

возможностей, а также способствуя ускорению цифровой трансформации.  

 
Амбициозные цели и задачи, поставленные перед Банком в рамках этой стратегической 

повестки дня, должны быть выполнены как за счет высококачественных инвестиций, так и за 

счет качественного воздействия на переходный процесс. Однако постпандемийная ситуация и 

поведение частных компаний в период повсеместной неопределенности могут создать 

серьезные проблемы. Я уверен, что Банк сможет максимально эффективно использовать свои 

сильные стороны, которые заключаются в том, что он всегда является адаптивным,  
оперативным и инновационным.  

 

Как и во всем мире, пандемия Covid-19 и многочисленные ограничения, введенные 

правительством для минимизации ее распространения, вызвали серьезную краткосрочную и 

среднесрочную социально-экономическую уязвимость Армении. Страна завершила год со 
снижением темпов роста ВВП на -7,4%. Объем внешней торговли сократился более чем на 

13%. Правительство представило важнейший пакет мер быстрого социально-экономического 

реагирования для устранения краткосрочных последствий пандемии, а также другие 

контрциклические фискальные стимулы в сфере спроса. Совокупный антикризисный пакет на 

2020 год оценивается примерно в 4% ВВП. Мы высоко ценим отличную работу, проделанную 
ЕБРР в целях оказания правительству содействия в его усилиях по преодолению 

экономических и социальных последствий пандемии Covid-19 и снижению дальнейших 

рисков.  

 

Сейчас, когда мы готовимся к вступлению на путь посткризисного восстановления, мы 

интенсивно обсуждаем стратегические решения, которые необходимо принять, чтобы 
построить более конкурентоспособную и динамичную экономику, инклюзивное и устойчивое 

будущее. Абсолютным приоритетом для нас является создание необходимых основ и 

проведение вспомогательных структурных реформ для инновационного и экологически 

чистого восстановления. С учетом этого мы будем тесно сотрудничать с партнерами по 

развитию в целях разработки экологичной и устойчивой программы развития страны. Мы 
приветствуем ключевые элементы и приоритеты повестки дня ЕБРР «восстановить экономику 

и сделать ее лучше», которые согласуются и с нашими национальными приоритетами. Мы 

настоятельно призываем Банк продолжить свою работу, особенно в странах операций, которые 

наиболее серьезно пострадали от кризиса. 

 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

24 

Помимо последствий пандемии Covid-19, которые, я верю, мы успешно смягчим совместными 

усилиями, существует еще один более серьезный вызов, который стоит перед всеми нами. 
Климатический кризис больше не является прерогативой науки. Это актуальная политическая 

проблема, и она должна стать тем краеугольным камнем, вокруг которого нам необходимо 

перестроить поведенческие модели политики, экономики, рынков и общества в целом. Нет 

никакой необходимости в длинных статьях и статистических данных, чтобы 

продемонстрировать, насколько реален и серьезен климатический кризис, требующий срочных 
решений. Поэтому планы ЕБРР в области климата следует в целом приветствовать.  

 

Благодаря изложению трех новых изменений в концептуальной институциональной политике 

ЕБРР, включающих, в частности, приведение его деятельности в соответствие с положениями 

Парижского соглашения, ускоренную декарбонизацию энергетического сектора и поддержку 

стратегий, предусматривающих низкий уровень выбросов углерода и устойчивость к 
изменению климата, она дает Банку превосходную возможность для воздействия на 

переходный процесс в регионе. Климатический кризис, по сути, является следствием неудач. 

Стремление Банка включить эти факторы в основу своей политики, операционных пакетов и 

инвестиционных инструментов является очень серьезным и в то же время весьма сложным 

обязательством сделать это намерение новым экономическим нарративом для региона.  
 

Достаточно ясно одно – в том, что касается климатического кризиса, мы все находимся в одной 

лодке. Однако решающим фактором является понимание того, разделяем ли мы все схожие 

амбиции, цели, способности и возможности для того, что предпринять необходимые шаги в 

целях обеспечения более устойчивого, низкоуглеродного и экологично перехода к рыночной 
экономике. Армения предпринимает активные шаги, чтобы быть в курсе глобальной повестки 

дня и мобилизовать общество вокруг своих целей в области климата. Этот подход касается не 

только провозглашения более амбициозных целей в области климата. Речь также идет о 

переосмыслении моделей экономического развития и об ускорении действий по переходу на 

рельсы более устойчивой, жизнеспособной и низкоуглеродной экономики, чтобы избежать 

потенциально резкой траектории изменения климата. Наши цели отражены в недавно 
принятых определяемых на национальном уровне вкладах на 2021 год.  

 

Какова отправная точка, с которой мы движемся вперед? Выбросы парниковых газов (ПГ) на 

единицу ВВП в период 1990–2017 годов в основном демонстрировали тенденцию к снижению: 

среднегодовые темпы роста ВВП превышают среднегодовые темпы роста выбросов 
парниковых газов. В 2017 году выбросы парниковых газов на единицу ВВП сократились в 

4,7 раза по сравнению с 1990 годом и в 1,7 раза по сравнению с 2000 годом, что является 

реальным свидетельством низкоуглеродного пути развития. По состоянию на 2020 год общая 

установленная мощность электростанций, использующих возобновляемые источники энергии, 

подключенных к системе электроснабжения (за исключением крупных гидроэлектростанций), 
увеличилась почти в 18 раз по сравнению с 1999 годом. Все это свидетельствует о применении 

надлежащих мер политики и инструментов для обеспечения низкоуглеродного пути развития.  

 

Армения занимает четвертое место среди наиболее уязвимых к изменению климата стран 

региона Восточной Европы и Центральной Азии, и ее переход к углеродной нейтральности, 

как страны, не являющейся производителем ископаемого топлива, лежит в основе ее 
энергетической независимости, энергетической безопасности и «зеленого» роста. Наше 

видение устойчивого и низкоуглеродного роста связано с нашей надежной и эффективной 

стратегией адаптации, основанной на экосистемном подходе, лесовосстановлении, 

привлечении инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии и 

энергоэффективности. Исходя из этой позиции, Армения подчеркивает важное значение 
хорошо скоординированной международной поддержки и консолидации международных 

институтов развития и финансовых организаций для реализации связанных с климатом мер 

эконмической политики.  
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Новые определяемые на национальном уровне вклады Армении на 2021 год демонстрирует 

рост наших климатических амбиций. Они призваны определить, что новая цель страны по 
смягчению последствий изменения климата, которая должна быть достигнута к 2030 году, 

заключается в сокращении выбросов на 40% по сравнению с уровнем выбросов парниковых 

газов в масштабах всей экономики в 1990 году, что в основном будет обеспечено посредством 

проводимой в энергетическом секторе политики и соответствующих мер. К 2030 году мы 

планируем довести долю солнечной энергии в общем объеме производства энергии до 15%, а 
доля производства электроэнергии с нулевым уровнем выбросов в общем объеме составит 

около 54 %.  

 

Помимо планов и благих намерений, жизненно важное значение для обеспечения успешного 

перехода от намерений к их осуществлению имеют соответствующие финансовые 

инструменты и политические механизмы. В условиях ограниченных бюджетных возможностей 
и уязвимых макроэкономических балансов в нынешние кризисные времена, решающее 

значение имеют инновационные подходы и инструменты для мобилизации «зеленого» 

финансирования. Мы подтверждаем нашу готовность к дальнейшему сотрудничеству с ЕБРР в 

целях привлечения масштабного климатического финансирования. Это следует в первую 

очередь рассматривать как долгосрочные, экономически эффективные, социально 
справедливые, экологически обоснованные и стратегически выстроенные инвестиции в 

интересах построения более жизнеспособного и устойчивого будущего. Армения, с ее твердой 

верой в общую ответственность мирового сообщества за превращение процесса 

низкоуглеродного развития в поведенческую модель будущего, в целом приветствует планы 

ЕБРР в области климата. 
 

Повестка дня этого юбилейного пленарного заседания действительно очень насыщена 

стратегически важными вопросами. Еще одной важной темой является намерение Банка 

осуществлять выборочное распространение его географического мандата на страны Африки к 

югу от Сахары и Ирак. Очень важно, чтобы все мы сформировали четкое понимание всех 

возможных последствий этого шага. С этой точки зрения, безусловное значение имеет 
правильное «домашнее» задание.  

 

Армения подтверждает свою позицию, выраженную в ходе предыдущих раундов обсуждения 

этого вопроса. Мы считаем, что в текущий период посткризисного восстановления, когда 

последствия кризиса еще в основном не устранены, и мы в некотором смысле вступаем в 
новую стратегическую фазу для нашей организации, особенно в том, что касается планов в 

области климата, предпочтительной стратегией является деятельность Банка в его нынешних 

странах операций. Решения о расширении операционной деятельности следует принимать, 

когда горизонт планирования прояснится и можно будет провести тщательный анализ 

потенциальных рисков, возможностей и проблем. 
 

С этой точки зрения, в качестве предварительного условия для продолжения диалога, следует 

дать ответы на ряд важнейших вопросов, требующих тщательного анализа. Прежде всего, 

необходимо обеспечить хорошо обоснованную аналитическую базу для понимания 

институциональных последствий такого возможного выборочного расширения операций не 

только для Банка, но и для нынешних стран операций. Еще одной областью для выводов 
должны стать возможные векторы сотрудничества с организациями, которые уже действуют в 

этом регионе. Подготовительная работа должна также включать соображения, касающиеся 

того, как возможное расширение географического охвата отразится на статье 1, а также 

учитывать надлежащее управление ожидаемыми результатами, когда будет начата работа на 

местах и выполнение заданий в отдельных странах.  
 

Несмотря на все вышеупомянутые опасения в отношении стран Африки к югу от Сахары, 

Армения четко поддерживает Ирак. В этом случае жизненно важно, чтобы процесс его 

вступления в состав членов был завершен, а политическая ситуация и положение в области 

безопасности в стране стабилизировались. 
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Мы искренне верим, что все важные темы, которые мы обсуждаем на этом пленарном 
заседании и которые окажут огромное влияние на будущую экономическую архитектуру 

региона, не могут быть эффективно реализованы на практике в отсутствие сильных 

демократий, стабильности и мира. 

 

Пользуясь этой возможностью, я не могу не упомянуть о гуманитарной катастрофе, которая 
развернулась в нашем регионе в результате агрессии Азербайджана против народа Нагорного 

Карабаха прошлой осенью. В то время как международное сообщество было сосредоточено на 

восстановлении после пандемии COVID-19, Азербайджан не только отказался безоговорочно 

поддержать призыв генерального секретаря Организации Объединенных Наций к глобальному 

прекращению огня, но и прибегнул к применению силы при непосредственном участии 

Турции и иностранных боевиков-террористов, что привело к тысячам жертв и десяткам тысяч 
перемещенных лиц. 

 

На протяжении всей своей агрессии Азербайджан преднамеренно атаковал гражданские 

населенные пункты Нагорного Карабаха, нанося огромный ущерб его гражданской 

инфраструктуре, включая школы и больницы, дороги, энергетические, транспортные и 
коммуникационные линии и объекты, культурные и религиозные объекты. Азербайджан 

постоянно политизирует тему доступа гуманитарных организаций в Нагорный Карабах и 

препятствует этому, продлевая страдания семей, потерявших своих кормильцев, свои дома и 

средства к существованию.  

 
Эта позиция, которая нарушает Трехстороннее заявление о прекращении огня, направлена на 

создание невыносимых условий жизни для людей, пострадавших от войны, и поэтому она 

должна быть безоговорочно осуждена. Международное сообщество и институты, в том числе 

финансовые организации, такие как ЕБРР, должны обусловить свое взаимодействие с 

Азербайджаном, призвав его предоставить гуманитарный доступ в Нагорный Карабах. 

Необходимо всесторонне поддержать восстановление зоны нагорно-карабахского конфликта, 
что позволит улучшить условия жизни и повысить экономическую устойчивость народа 

Арцаха. 

 

Мы уверены, что ЕБРР продолжит решать глубоко укоренившиеся проблемы и использовать 

новые возможности при переходе к «зеленой» низкоуглеродной экономике, ускорит переход к 
цифровым технологиям, а также укрепит механизмы управления экономикой. Своей работой 

Банк помогает сохранить то, что было достигнуто до сих пор в построении устойчивой, 

справедливой и открытой рыночной экономики. 

 

Армения по-прежнему привержена основополагающим принципам этой организации. Мы 
заверяем, что нынешние вызовы не собьют нас с заданного курса на демократию и общее 

процветание, и мы надеемся на еще более плодотворное сотрудничество и совместные 

достижения. 

 

В заключение я хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту ЕБРР Одили Рено-

Бассо, генеральному секретарю Энзо Кватрочоке, а также оперативному руководству за их 
усилия по организации виртуального Ежегодного заседания в такие нестабильные времена. Я 

хотел бы также выразить искреннюю благодарность членам нашей директорской группы за 

проделанную в прошедшем году работу и за то, что они всегда были превосходной командой.  

 

ЕБРР является и останется чрезвычайно важным партнером для Армении.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ БЕЛАРУСИ ДМИТРИЯ 

ЯРОШЕВИЧА 
 

(Перевод с английского) Прежде всего позвольте поздравить Банк с тридцатилетием и 

отметить его неоценимый клад в благосостояние и экономический рост в регионе.  

 
Этот юбилей дает удобный повод напомнить и отметить проведенную Банком работу. В 

процессе нашего сотрудничества ЕБРР выполнил в Беларуси 143 проекта, 70 из которых еще 

находятся в стадии реализации.  

 

Каждый проект жизненно важен для нашей страны, поскольку он вносит существенный вклад 
в благополучие Беларуси и ее граждан, что является для нас главной целью.  

 

Пандемия COVID-19 вскрыла серьезные недостатки в противодействии санитарно-

эпидемиологическим чрезвычайным ситуациям во всем мире и грозит остановить 

продвижение к базовым целям развития. Многие страны, включая Республику Беларусь, 

столкнулись с непредвиденными расходами на сохранение человеческих жизней и были 
вынуждены сократить собственные (внутренние) бюджетные инвестиции, в том числе 

направленные на дальнейшее развитие систем здравоохранения, образования, и по другим 

приоритетным направлениям устойчивого общественного развития. В результате растет 

потребность во внешних инвестициях для инфраструктурных проектов, что обуславливает 

поиск дополнительных источников финансирования.  
 

Правительство Республики Беларусь принимает все меры для борьбы с коронавирусом и 

минимизации отрицательных последствий пандемии для социально-экономического развития 

страны, сделав безусловным приоритетом защиту здоровья и жизни людей, укрепление 

устойчивости системы здравоохранения.  
 

Принимаемые меры позволяют контролировать ситуацию в части распространения вируса 

COVID-19. Системой здравоохранения обеспечивается оказание качественной амбулаторной и 

стационарной медицинской помощи.  

 

В то же время мы работаем над повышением эффективности национальной экономики и 
принимаем меры по всемерному привлечению внутренних ресурсов и задействованию 

источников экономического роста, улучшению институциональной среды, сосредоточению 

усилий государства, бизнеса и граждан на построении экономики новых возможностей на 

принципах равенства, инициативы и партнерства.  

 
Однако для выполнения этих планов в столь сложное время все более необходимы 

многосторонние меры и значительная поддержка международного сообщества для 

обеспечения полноценного восстановления. И здесь, конечно же, решающую роль играют 

международные финансовые организации.  

 
Принятый ЕБРР «Пакет солидарности» имеет несомненно особое значение для наших стран, 

включая Беларусь, и вносит, на наш взгляд, значительный вклад в минимизацию негативных 

последствий пандемии и в поступательное восстановление экономики.  

 

Мы благодарны ЕБРР за помощь, оказываемую нашему государственному сектору в 
нынешний трудный период. 220 млн евро в виде поддержки для белорусских получателей 

позволили даже уязвимым предприятиям остаться на плаву.  

 

Нет сомнения в том, что поддержка МСП создает стимулы для экономического роста. Мы 

высоко ценим помощь ЕБРР в стимулировании экономической деятельности финансового 
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сектора с особым упором на частный сектор, на который приходится 63% общего долевого 

портфеля.  
 

Проекты ЕБРР в частном секторе приносят инвестиции в производство, дающее работу 

тысячам людей в Беларуси. Кроме того, они открывают возможности для движения частного 

сектора вперед и вверх. Партнерство с белорусскими финансовыми организациями означают 

поддержку для малого и среднего бизнеса, которая имеет такое большое значение сегодня, во 
время кризисных событий.  

 

Из-за очевидного дефицита международной ликвидности нам на данном этапе особенно важно 

расширять каналы поддержки реального сектора экономики через действующие в стране 

финансовые институты. В этом смысле для нас принципиальное значение имеет расширение 

кредитных линий ЕБРР в пользу белорусских банков для последующего кредитования 
реального сектора экономики, особенно малого и среднего бизнеса.  

 

Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся с финансированием государственного 

сектора Беларуси. Те семь проектов, которые при финансовой поддержке ЕБРР выполняются в 

государственном секторе, имеют определяющее значение для благополучия наших граждан. 
Оживление этих проектов позволит надлежащим образом достичь одной из главных целей 

работы ЕБРР в Беларуси – устойчивого развития.  

 

Выполняемые проекты призваны обеспечить людей безопасной водой, снизить 

заболеваемость, связанную с состоянием водоснабжения и канализации, исключить 
загрязнение грунтовых вод и уменьшить выбросы CO2. 

 

Очень важно не только завершить начатые проекты, с которыми люди уже связывают 

надежды, но и продолжать двигаться к новым инфраструктурным проектам.  

 

Сотрудничество в вопросах инфраструктуры имеет ключевое значение для обеспечения 
достойной жизни всей страны. Для белорусской стороны значительный интерес представляет 

продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ЕБРР по выполнению проектов в секторе 

муниципальной инфраструктуры включая изучение возможности привлечения кредитных 

ресурсов Банка в форме субсуверенных кредитов для крупных городов Беларуси.  

 
Как акционер Банка Беларусь занимает ту же позицию в отношении экологической 

устойчивости и перехода к зеленой экономике. Мы с удовлетворением отмечаем стремление 

сделать мир более «зеленым» путем выполнения «зеленой повестки» и решения проблем в 

секторе ископаемого топлива. Внимание к этим аспектам служит для нас дополнительным 

доказательством способности Банка переносить акцент на самые актуальные вопросы 
сегодняшнего дня. 

 

Нет нужды говорить о том, какое значение имеет для Беларуси сохранение того алгоритма 

взаимодействия, который сложился в последние годы с ЕБРР.  

 

Для Беларуси ЕБРР является надежным и непредвзятым международным партнером, который 
за десятилетия накопил большой опыт работы в стране. Поддержка со стороны Банка высоко 

оценивается гражданами Беларуси и благотворно сказывается на формировании позитивной, 

согласованной и объединяющей международной повестки внутри страны.  

 

Беларусь открыта для конструктивного диалога с ЕБРР по всем без исключения вопросам 
долгосрочного сотрудничества.  

 

Ценность ЕБРР для Беларуси состоит в том, что его работа направлена главным образом на 

благополучие каждого гражданина Беларуси.  
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Работа ЕБРР оказывает положительное влияние на все сферы жизни нашего народа. Она 

отзывается не только в экономическом развитии страны, но и в ее социальной структуре.  
 

Когда речь заходит о таких существенных вещах, здесь не может быть места скороспелым 

суждениям и непродуманным решениям. Непредвзятая и всесторонняя оценка всех 

последствий навязывания любых ограничительных решений – вот что необходимо в наше 

сложное время. 
 

Реальное сотрудничество позволяет устанавливать ориентиры для дальнейшего развития с 

учетом общечеловеческих ценностей.  

 

Подводя итог и пользуясь представившейся возможностью, выражаю признательность и 

уважение Совету управляющих и менеджменту Банка за их работу. Банк может гордиться 
своим вкладом в успех и рост экономики нашего региона 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ БЕЛЬГИИ  

РОЛАНДА ДЕ СВЕРТА 
 

(Перевод с английского) Прежде всего хотел бы поблагодарить ЕБРР за впечатляющие 

операционные результаты, достигнутые в 2020 году в чрезвычайно сложной обстановке, а 

также за стойкость, проявленную коллективом Банка, без которого все этот было бы 

невозможно.  
 

Многообразная помощь, срочно оказанная Банком своим клиентам, позволила ему выступить в 

качестве стабилизирующего фактора.  

 

Деятельность ЕБРР, осуществляемая с марта прошлого года, была в основном, но не 

исключительно, нацелена на сохранение переходного процесса и предотвращение отступлений 
от него во многих секторах и странах операций.  

 

Но в некоторых случаях в наши регионы операций продолжали поступать полноценные, 

масштабные ПИИ, где Банк сыграл полезную роль в плане сопровождения инвесторов.  

 
Сейчас, когда мы вступаем в новый этап кризиса, «Восстановить лучше, чем прежде» - 

подходящая тема для нынешнего круглого стола. Он также дает нам удобную возможность 

подтвердить наши основные приоритеты. Поддержка перехода к низкоуглеродной экономике, 

устранение неравенства, ускорение цифровизации – это те объединяющие приоритеты, 

которые сегодня остаются столь же актуальными, как и до кризиса.  
 

Сегодня ключевой вопрос в том, как перевести эти приоритеты на язык конкретных действий.  

 

Чтобы определить, что значит «восстановить лучше, чем прежде» в контексте ЕБРР, я выскажу 

три тезиса.  

 
Первый состоит в том, что зеленые обязательства Банка не должны пасть жертвой кризиса. 

Прошлый год стал иллюстрацией временного, но значительного отступления от нашей зеленой 

дорожной карты, когда доля проектов перехода к зеленой экономике опустилась ниже 30% 

нашего годового объема инвестиций. Важно, чтобы 2020 года остался «разовым эпизодом» с 

точки зрения объединяющих приоритетов Банка, подтвержденных на нынешнем Ежегодном 
заседании в контексте увязки проектов Банка с Парижским соглашением.  

 

Второй тезис связан с растущей долей сделок, проводимых в госсекторе и под 

государственную гарантию, что является результатом кризиса. В долгосрочной перспективе 

это не должно приниматься за данность, особенно с учетом специфичного мандата Банка. 
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Поэтому я призываю Банк более избирательно подходить к деятельности в госсекторе и 

подтвердить абсолютный приоритет частного сектора. 
 

В-третьих, я призвал бы Банк после нескольких лет относительного спада основное внимание 

уделять выделению рискового капитала, в котором так остро нуждаются наши регионы 

операций.  

 
Из-за кризиса COVID-19 Банк по-прежнему отягощен новыми операционными рисками и 

ограничениями. На формировании портфеля с участием новых клиентов, к сожалению, больше 

всего сказываются ограничения на поездки.  

 

Надеюсь, что нынешний и будущий год позволят Банку постепенно вернуться к выполнению 

своей главной функции и отойти от использования инструментов экстренной помощи. Вот так 
я представил бы путь ЕБРР к «восстановлению лучше, чем прежде».  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ БОЛГАРИИ АСЕНА ВАСИЛЕВА  

 
(Перевод с английского) В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину учреждения ЕБРР как одно 

из первых проявлений нашего общего стремления к процветанию и единству Европы и за ее 

пределами на путях демократизации и построения рыночной экономики. Наряду с этим 

нынешний юбилей дает нам повод проанализировать новые вызовы, поставить конкретные 

цели в интересах закрепления достижений переходного процесса и оказания поддержки в 
развитии экономики стран операций Банка в направлении их устойчивого восстановления в 

постковидный период. 

 

В отчетный период все регионы операций ЕБРР испытали сильнейшие социально-

экономические потрясения. ЕБРР мгновенно и целенаправленно отреагировал на появление 

этих небывалых социальных и финансовых вызовов, сформировав «Пакет солидарности» для 
противодействия пандемии COVID-19. Мы приветствуем инвестиции в объеме до 21 млрд. 

евро, которые планируется направить в страны операций к концу 2021 года, а также рекордную 

сумму инвестиций за 2020 год – 11 млрд. евро. Более эффективная реализация уже 

задействованных инициатив в сочетании с созданием новых адресных антикризисных 

инструментов, таких как Программа поддержания жизнеспособности и Программа поддержки 
жизненно важной инфраструктуры, способствовали улучшению состояния экономик региона.  

 

Несмотря на беспрецедентность положения в мире ЕБРР по-прежнему остается мощной, 

грамотно управляемой организацией, нацеленной на реализацию чаяний своих акционеров и 

клиентов. В 2020 году он, как и ранее, добился высоких операционно-финансовых результатов, 
о чем свидетельствует его годовые отчеты, при рекордных объемах инвестиций, значительной 

прибыли и сильном воздействии на переходный процесс в странах операций. Мы 

положительно расцениваем стабильность финансового состояния ЕБРР, что позволит ему 

поддерживать годовой приток инвестиций на уровне до 13 млрд. евро в интересах укрепления 

экономики стран операций. На фоне чрезвычайно острых финансово-экономических вызовов 

достигнутые результаты свидетельствуют о высокой профессиональной квалификации 
оперативного руководства и сотрудников Банка. В этой связи хочу выразить нашу 

благодарность Президенту Рено-Бассо за ее активную руководящую роль в это непростое 

время. 

 

По мере того, как мир медленно выходит из кризисного состояния, нам чрезвычайно важно 
обеспечить осуществление этого процесса рациональным и устойчивым образом. Вспышка 

пандемии Covid подчеркнула важность инвестиций в применение инновационных технологий, 

безусловную ценность скорейшего перехода на «цифру» в государственном и частном 

секторах. Мы убеждены, что цифровизация несет в себе значительный потенциал повышения 

конкурентоспособности, эффективности, создания рабочих мест, и мы полностью 
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поддерживаем стремление Банка идти по пути развития цифровой экономики, создавать 

благоприятные условия для применения инновационных технологий в интересах повышения 
качества своего воздействия. 

 

Самым большим вызовом на пути выхода из кризиса, однако, по-прежнему остается 

достижение климатической и экологической устойчивости. Ускорение темпов 

обезуглероживания представляет собой насущную задачу, но одновременно с этим и 
открывает новые возможности перед странами операций ЕБРР. Мы высоко ценим то, что с 

принятием Стратегической и капитальной базы на 2021-2025 годы Банк совершил более 

крутой поворот к превращению выхода из кризиса в переход к более конкурентной, 

жизнеспособной, инклюзивной и экологичной экономике, и мы положительно расцениваем 

стремление Банка воспользоваться текущим моментом, чтобы направить его инвестиционную 

и экономическую деятельность по долговременной устойчивой траектории. Для этого 
потребуются не только большие объемы инвестиций в развитие зеленых и инновационных 

технологий, но и перестройка сложившихся на сегодня экономических систем, чтобы избежать 

усугубления нынешних отношений экономического неравенства между регионами и таким 

образом создать условия для справедливого переходного процесса. В виду этого призываем 

Банк направить свои усилия на мобилизацию финансовых ресурсов в целях достижения 
устойчивых преобразований и одновременно с этим устранения региональных уязвимостей и 

различий в развитии секторов в странах его операций.  

 

Мы высоко ценим ту поддержку, которую Банк оказал Болгарии в 2020 году в форме кредитов, 

технической помощи и услуг его специалистов в вопросах подготовки и реализации проектов 
или в рамках самостоятельных инициатив. В будущем, по мере восстановления экономики и 

активизации экономического роста в Болгарии, финансовые ресурсы и специализированные 

знания могут стать стимулом для привлечения в страну дополнительных инвестиций. Считаем, 

что ЕБРР будет и далее выступать нашим надежным партнером на пути устойчивого и 

инновационного развития, служить опытным советником по вопросам реформ в нашей 

нормативно-правовой сфере, которые идут рука об руку с привлечением инвестиций.  
 

Рассчитываем на продолжение нашего плодотворного сотрудничества на долгие годы. 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ГЕРМАНИИ ОЛАФА ШОЛЬЦА 
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ФРАНЦИИ БРЮНО ЛЕ МЭРА  

 

(Перевод с английского) По мере того как мир переживает уже второй год глобальной 

пандемии Covid-19, мы выражаем признательность Банку за его способность адаптироваться к 

исключительным обстоятельствам при организации этого Ежегодного заседания – в этом году 
снова в виртуальном формате из Лондона, но с перспективой проведения Ежегодного 

заседания 2022 года в Марракеше уже с физическим присутствием участников. Наши мысли 

сейчас со всеми теми, кто был тяжело пострадал от кризиса в плане здоровья и экономических 

последствий.  

 

Мы приветствуем принятые Банком меры по обеспечению непрерывности своих 
операций в сложных условиях и по достижению рекордного объема инвестиций в 

прошлом году, когда он выстроил свою работу на хорошо поставленных процессах и 

прочном финансовом фундаменте.  

 

 Мы высоко ценим оперативные меры Банка по реагированию на экономические 
последствия кризиса путем принятия «Пакета солидарности», в рамках которого 

действующим клиентам была предоставлена оперативная и существенная поддержка в 

ликвидных средствах. 
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 Мы также с удовлетворением отмечаем развернутые Банком быстрые и четко 

сориентированные инициативы в области диалога с государственными органами, что 
пошло на пользу широкому ряду отраслей и стран, серьезно затронутых кризисом.  

 

В данном контексте мы полагаем, что основной миссией Банка должна оставаться 

поддержка стран операций в процессе их перехода к рыночной экономике.  

 

 Пока сохраняется пандемия и ее серьезные экономические последствия, 

первоочередное внимание должно уделяться мерам Банка по реагированию на кризис 

во всех его странах операций. 

 

 Мы весьма положительно оцениваем быструю реакцию Банка на просьбу чешских 

властей и решение о временном и адресном возобновлении деятельности Банка в этой 
стране. 

 

 В соответствии с политикой градуирования и подходом к градуированию, отраженном 

в Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы, мы еще раз подчеркиваем, 

что процесс градуирования должен инициироваться и вестись самими странами, а 
страновые стратегии являются взаимно согласованным инструментом для определения 

того, на каких участках переходный процесс имеет наилучшую перспективу.  

 

 Мы поддерживаем работу, проводимую по обновлению подхода к деятельности в 

постоперационных странах, что должно сделать движение к градуированию более 
гладким и более привлекательным.  

 

По мере того, как кризис продолжается и сохраняются его долгосрочные последствия, 

мы поддерживаем намерение Банка адаптировать свои действия таким образом, чтобы 

вносить эффективный вклад в стратегию «Восстанавливаем экономику и делаем ее 
лучше» в своих странах операций.  

 

 Мы считаем, что стратегические направления, заложенные в Стратегической и 

капитальной базе на 2021–2025 годы, представляют собой реальную основу для 

направления деятельности Банка на «восстановление лучше, чем прежде» путем 

перехода к зеленой экономике и принимая во внимание необходимость экономической 
инклюзивности, гендерного равноправия и цифровизации.  

 

 Принцип «восстанавливать лучше, чем прежде» должен стать приоритетом не только в 

странах на менее продвинутых этапах переходного процесса, где Банк по-прежнему 

концентрирует свои усилия, но также и в более передовых странах, где все еще 
необходимо устранять специфические пробелы. 

 

 С целью расширить и усилить воздействие ЕБРР на переходный процесс мы 

настоятельно рекомендуем Банку активизировать взаимодействие с новыми клиентами, 

при этом более эффективно используя все свои финансовые инструменты, включая – 
там, где это целесообразно, – инвестиции в долевые активы и механизм разделения 

рисков, а также продолжать развивать диалог с государственными органами.  

 

 В соответствии с Соглашением об учреждении Банка, мы подчеркиваем важность 

реализации содержащихся в Статье 1 принципов многопартийной демократии и 
плюрализма.  

 

Мы высоко оцениваем принятое на этом Ежегодном заседании 2021 года обязательство 

Банка привести к 31 декабря 2022 года всю свою деятельность в соответствие с целями 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

33 

Парижского соглашения по климату в части мер смягчения, адаптации и 

финансирования.  
 

 В преддверии 26-й сессии Конференции сторон (КС-26) РКИК ООН мы приветствуем 

очень важную приверженность Банка достижению углеродного нейтралитета во всех 

его прямых и косвенных финансовых операциях, а также содействию привлечению 

международных инструментов финансирования на борьбу с изменением климата.  
 

 Расширенные планы ЕБРР в области климата проложат путь к усилению воздействия 

Банка на переходный процесс, в частности посредством активизации диалога с 

государственными органами и технического сотрудничества.  

 

 Мы приветствуем пересмотренный операционный подход Банка к использованию 
ископаемых видов топлива, в связи с чем ограничивается и сужается круг отвечающих 

требованиям проектов и подчеркивается важность обезуглероживания энергетического 

сектора. 

 

 Мы также рекомендуем Банку разработать такой подход, который бы обеспечил более 
активное включение в проекты задач сохранения биоразнообразия и 

климатоустойчивости.  

 

По итогам выводов Европейского совета в отношении Европейской архитектуры 

финансирования развития (ЕАФР) мы еще раз заявляем, что ЕБРР представляет собой 
один из краеугольных камней ЕАФР. Будучи многосторонним банком с глубокими 

европейскими корнями, ЕБРР призван – в тесной координации с другими партнерами по 

ЕАФР – способствовать усилению воздействия на процесс развития и большей интеграции 

внешней политики ЕС в своей деятельности. 

 
Заглядывая вперед, ближе к Ежегодному заседанию 2022 года, мы приветствуем 

направленные акционерам ЕБРР рекомендации по поводу подготовительной работы, 

которая будет проведена в отношении возможного решения об ограниченном и 

постепенном расширении географического охвата деятельности Банка.  

 

 Мы приветствуем перспективу расширения масштабов операций Банка в регионе 
Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС) и призываем Алжир продвигаться 

дальше на пути к членству в Банке.  

 

 Мы еще раз подтверждаем стратегическую заинтересованность в ограниченном и 

постепенном распространению деятельности на страны Африки к югу от Сахары и на 
Ирак, уделяя особое внимание, как об этом упоминается в Стратегической и 

капитальной базе, странам, тесно интегрированным с уже существующими странами 

операций.  

 

 Мы уверены, что подготовительная работа, оформленная постановлением нынешнего 
Ежегодного заседания, составит твердую основу для принятия потенциального 

решения о распространении деятельности Банка на регион стран Африки к югу от 

Сахары и сыграет конструктивную роль в формировании консенсуса по данному 

вопросу среди акционеров.  

 
Мы поздравляем оперативное руководство, во главе которого стоит новый Президент, а 

также персонал Банка и благодарим их за их упорную работу. В нынешние 

исключительно сложные кризисные времена все они внесли огромный вклад и 

достижение очень необходимых позитивных результатов для клиентов и стран операций.  
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Франция и Германия останутся полностью привержены поддержке ЕБРР в его 

деятельности – на основе улучшенной практики внутреннего управления – по 
взаимодействию со странами операций на этапе восстановления, а также в стремлении к 

реализации обновленных и далеко идущих целей в сфере переходного процесса и 

климата. 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ГРЕЦИИ ИОАННИСА 

ЦАКИРИСА 

 

(Перевод с английского) Прежде всего я хотел бы поблагодарить оперативное руководство и 

персонал ЕБРР за проделанную ими работу и приверженность своему делу в очень сложной 

ситуации, в которой мы находимся с начала пандемии.  
 

Я особо хотел бы отметить и признать эффективную деятельность Банка в Греции в областях, 

сильно затронутых кризисом, таких как частный сектор в целом, которая осуществляется в 

соответствии со стратегическим подходом Банка к нашей стране.  

 
Несмотря на ограниченное по времени участие ЕБРР в проектах в Греции, текущие 

обстоятельства и негативное влияние, которое, как ожидается, окажет вызванный пандемией 

кризис на греческую экономику, дают достаточно оснований для непредвзятого отношения к 

налаживанию более широкого взаимодействия, а также к возможной необходимости 

корректировки подхода ЕБРР в Греции по мере развития кризиса.  
 

В этой связи мы приветствуем наши конструктивные дискуссии с оперативным руководством 

ЕБРР, касающиеся нашего Плана восстановления и устойчивости, и, в частности, формата 

взаимодействия по оказанию поддержки процессу восстановления, возглавляемому частным 

сектором, в целях преобразования экономики страны. В то же время мы призываем 

оперативное руководство продолжать сотрудничать с Греческим банком развития в области 
финансовых инструментов для МСП, и особенно кредитов, предназначенных для 

софинансирования оборотного капитала. 

 

Ранее в этом году ЕБРР отметил 30-летие со дня своего создания, и его миссия остается весьма 

актуальной, поскольку в центре внимания Банка – восстановление и улучшение экономики в 
странах операций путем предоставления им значительных высококачественных и устойчивых 

инвестиций, с тем чтобы помочь им оправиться от вызванного пандемией кризиса. Финансовое 

положение ЕБРР является устойчивым, и он должен сохранять гибкость и продолжать 

реагировать на изменившиеся обстоятельства эффективным и своевременным образом, 

опираясь на свежие идеи и с помощью новых инструментов, таких как операции по долевому 
финансированию, обладающие потенциалом воздействия как на переходный процесс, так и на 

финансовое положение.  

 

Мы также поддерживаем планы Банка в области климата, направленные на приведение его 

деятельности в соответствие с целями Парижского соглашения к концу 2022 года. Крайне 

важно сузить и ограничить сферу деятельности Банка в области ископаемого топлива. 
Одновременно с этим Банк должен активно поддерживать переход стран операций на рельсы 

менее углеродоемкой экономики на пути к чистым нулевым выбросам к 2050 году.  

 

Греция твердо намерена реализовать свою амбициозную, и в то же время четкую дорожную 

карту, касающуюся декарбонизации своей экономики, и мы с нетерпением ожидаем 
увеличения финансирования Банком «зеленых» инвестиций, особенно в связи с тем, что ЕБРР 

готовится развернуть в Греции программу InvestEU.  

 

Мы приступили к реализации плана ускоренного прекращения использования угля, 

направленного на закрытие всех работающих на угле электростанций к концу 2025 года. 
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Однако при замене твердого ископаемого топлива крайне важно обеспечить как бесперебойное 

и надежное удовлетворение энергетических потребностей, так и доступ всех потребителей к 
доступной по цене и безопасной энергии. Вот почему, как и некоторые другие акционеры, мы 

рассматриваем газ как элемент перехода к чистым нулевым выбросам. Проекты газовой 

инфраструктуры действительно позволят осуществить самый быстрый и доступный переход к 

менее углеродоемкой экономике.  

 
Что касается возможного ограниченного и постепенного распространения операций на страны 

Африки к югу от Сахары и на Ирак, мы признаем основные сильные стороны бизнес-модели 

ЕБРР, которые могут быть использованы в других регионах. Поскольку в этой связи на уровне 

Банка в ближайшее время будет проведена подготовительная работа, крайне важно обеспечить 

согласованный подход ЕС к финансированию процесса развития, ориентированный на эти 

географические регионы, и тем самым избежать дублирования функций с другими 
международными финансовыми организациями. Кроме того, необходимо должным образом 

учитывать принцип единогласия при принятии решений акционерами Банка. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ГРУЗИИ ЛАШИ ХУЦИШВИЛИ 
 

(Перевод с английского) Мне доставляет удовольствие представлять Грузию и участвовать в 

Ежегодном заседании и Деловом форуме ЕБРР, хотя и виртуально.  

 

Я благодарен преданным своему делу сотрудникам ЕБРР за организацию Ежегодного 
заседания в такой сложный обстановке. Такие виртуальные заседания вновь предоставляют 

хорошую возможность обсудить важные аспекты сотрудничества в целях развития и жизненно 

важную роль ЕБРР в этих сложных условиях. 

 

В этом году ЕБРР отмечает 30-летие со дня своего создания. 

 
Банк продолжает придерживаться своих основополагающих принципов здоровой банковской 

деятельности и по-прежнему привержен выполнению своего первоначального мандата – 

содействовать переходу к открытой, ориентированной на рынок, экономике и поощрять 

частнопредпринимательские инициативы в странах операций, с тем чтобы отвечать 

соответствующим изменяющимся потребностям стран в ходе процесса перехода.  
 

В рамках своей нынешней стратегии ЕБРР взял на себя обязательство инвестировать больше 

средств для поддержки перехода к «зеленой» экономике в соответствии с целями Парижского 

соглашения и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  

 
Тема Делового форума ЕБРР 2021 года – «Восстанавливаем экономку и делаем ее лучше».  

 

ЕБРР стремится оказывать своим странам-членам помощь в восстановлении их экономики: 

устранении сохраняющихся и новых разрывов в переходном процессе и построении 

жизнеспособной и устойчивой экономики, которая является «зеленой», инклюзивной и 

цифровой. 
 

В то время как ЕБРР, вероятно, не был лидером в поддержке ответных мер стран на COVID, 

Банк, безусловно, должен играть ведущую роль в период после завершения пандемии. Это 

мандат Банка, и именно в этом ЕБРР обладает опытом и конкурентными преимуществами. 

Например, в Грузии в рамках Программы поддержания жизнеспособности Банк уже в 
2020 году оказывал поддержку МСП и проектам в области содействия развитию торговли, 

энергетики и инфраструктуры и, таким образом, сыграл особую роль в содействии 

восстановлению экономики. 
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Мы уверены, что ЕБРР будет ведущей организацией в плане продвижения общей повестки дня, 

заключающейся в эффективном экономическом восстановлении в постпандемический период.  
 

С момента появления COVID-19 прошло более года. Пандемия коронавируса создает 

огромные экономические проблемы для всего мира.  

 

Мировая экономика в постковидную эпоху уже не будет такой, как раньше. В ближайшие годы 
мы все еще будем страдать от ран, нанесенных глобальными вызовами. Для их лечения 

потребуются коллективные и скоординированные усилия. 

 

Каковы должны быть стратегические последствия на национальном и глобальном уровнях? На 

чем мы должны сосредоточиться как международная финансовая организация? 

 
Как уже упоминалось, Банк должен сыграть важную роль в процессе восстановления после 

пандемии. Инициативы должны быть сосредоточены вокруг идеи оказания помощи странам в 

преодолении их основных экономических уязвимостей.  

 

В этой связи я хотел бы выделить некоторые области, в которых Банку следует усилить 
внимание и предпринять решительные действия для достижения следующих целей.  

 

1. Поддерживать открытость международной торговли и диверсификацию 

экономики, тем самым позволяя странам преодолевать препятствия;  

 
2. Неэффективность государственных предприятий является серьезным препятствием на 

пути экономического развития. Грузия уже осуществляет всеобъемлющую реформу 

госпредприятий, и я хотел бы видеть ЕБРР частью этой амбициозной инициативы в 

странах-членах;  

 

3. Covid недвусмысленно показал нам, насколько важен «зеленый» аспект экономического 
роста. Устойчивое экономическое развитие означает благоприятный климат, и наоборот. 

Я приветствую растущие усилия Банка по расширению поддержки «зеленой» 

экономики в странах-членах и верю, что это партнерство будет продолжаться и впредь.  

 

4. Одним из наиболее важных аспектов является умная экономика. Цифровизация – это 
очень наглядный ответ на проблемы, связанные с пандемией. Кроме того, мы живем в 

эпоху, которую иногда называют четвертой промышленной революцией (Индустрия 

4.0), которая, как ожидается, разрушит существующие цифровые, физические и 

биологические системы. Робототехника, искусственный интеллект, машинное обучение, 

виртуальное обучение – все это возможности для развивающихся стран, и я думаю, что 
помощь странам операций в освоении достижений в области новых технологий должна 

быть одним из важнейших стратегических направлений для международных банков 

развития. И я вижу, что ЕБРР находится на переднем крае поддержки стран именно на 

этом направлении. 

 

В заключение я хотел бы поблагодарить руководство и сотрудников ЕБРР за их напряженную 
работу, которая подтвердила, что Банк остается надежным и эффективным партнером в 

области развития. Важно, чтобы ЕБРР продолжал оказывать решительную поддержку 

восстановлению экономики. 

 

Я верю, что при тесном и эффективном сотрудничестве мы восстановимся и станем сильнее!  
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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ДАНИИ САЙМОНА КОЛЛЕРУПА 

 

(Перевод с английского) Выступая от имени Дании, имею честь представить вам заявление 

нашего управляющего в письменном виде, сделанное в преддверии Ежегодного заседания 

ЕБРР 2021 года.  

 

С чувством огромного удовлетворения я наблюдаю, насколько гибко и оперативно ЕБРР 

продолжает оказывать поддержку странам своих операций в процессе преодоления ими 

губительных в экономическом плане последствий пандемии COVID-19. Определение форм 

поддержки и оказание ее правильными методами, работая при этом в удаленном режиме, 

потребовало от сотрудников Банка и всех участников этого процесса приложения 

исключительно упорных усилий. 

 

По мере того как многие из стран-членов ЕС медленно, но все же выходят из состояния 

пандемии, этого нельзя сказать о многих из стран операций ЕБРР. Мы видим явные различия 

между странами с повсеместным вакцинированием своего населения и странами,  где этого нет. 

Важно то, что в это трудное время ЕБРР оказывает поддержку нашим странам операций в 

стимулировании процессов экономического восстановления и достижении новых высот в 

области экономического роста. 

 

Кроме того, я положительно расцениваю недавно достигнутый прогресс, позволивший ЕБРР 

внести даже еще больший вклад в оказание помощи странам в их переходе на зеленую 

экономику.  

 

Ни одна из стран не может спасти климат земли в одиночку. Но приведя деятельность ЕБРР по 

финансированию в соответствии с положениями Парижского соглашения, мы можем оказать 

поддержку странам операций Банка в их переходе на зеленую экономику и вместе с ними 

сыграть в этом свою немалую роль. ЕБРР накопил большой опыт ведения диалога по вопросам 

государственной политики. И здесь принципиально важно сохранить это направление его 

деятельности, оказывая поддержку странам операций в вопросах планирования ими перехода 

на зеленую экономику.  

 

В этой связи Дания поддерживает вынашиваемые Банком амбициозные планы по сохранению 

климата в качестве одного из важных первых шагов на пути превращения ЕБРР в двигатель 

перемен в интересах оказания помощи странам его операций.  

 

Страны операций ЕБРР начали свой путь с разных стартовых позиций и некоторым из них все 

еще нужно найти надежные пути к увеличению их доходов, не допуская при этом масштабов 

загрязнения окружающей среды, характерных для истории развития богатых стран. 

Процветание других стран зиждилось на применении ископаемых видов топлива, и они остро 

нуждаются в переходе на зеленую экономику и освоение более добротных источников 

экономического роста в будущем.  

 

Банк должен оказать поддержку этим странам в форме ведения с их ведомствами диалога по 

вопросам государственной политики в интересах ускорения темпов реформ и возглавить 

движение по пути адресного инвестирования средств в проекты становления зеленой 

экономики. В этой связи мы выступаем в поддержку как приведения деятельности Банка в 

соответствие с положения Парижского соглашения к концу 2022 года, сокращая для этого 

объемы инвестиций в эксплуатацию ископаемых видов топлива, так и взятия твердого курса на 
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оказание помощи странам операций в вопросах разработки ими дорожных карт по 

обеспечению более экологически устойчивого будущего. 

 

Развитие современного частного сектора с предоставлением работникам хорошо 

оплачиваемых рабочих мест и соответствующих возможностей можно обеспечить только при 

наличии рационально функционирующих институтов и внедрении надлежащих форм 

управления. Эта мысль была конкретно прописана 30 лет тому назад в поставленных целях 

деятельности Банка, предусматривающих, что он должен работать в «странах, приверженных 

принципам многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проводящих их 

в жизнь». Эти принципы сохраняют свою актуальность и сегодня, должны и впредь направлять 

деятельность ЕБРР в решении всех стоящих перед ним задач.  

 

Действующие страны операций ЕБРР и страны региона ЮВС, фигурирующие в его текущем 

мандате, по-прежнему остаются важными областями его деятельности. Применение 
ограниченных ресурсов Банка на расширенной территории его географического района 

допустимо только после тщательного анализа имеющихся у него возможностей и последствий 

этого процесса. Таким образом мы можем поддержать идею проведения анализа последствий 

расширения круга стран его операций с включением в их число некоторых африканских стран, 

расположенных к югу от Сахары. Вместе с тем необходимо должным образом учесть 
установленное Банком соотношение его расходов и доходов и обеспечить устойчивость 

применяемой им бизнес-модели. Это является предпосылкой к сохранению основ ЕБРР как 

двигателя дальнейших позитивных перемен.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

БАНКА ТОМАСА ОСТРОСА 

 
(Перевод с английского) В первую очередь с сожалением отмечаю невозможность проведения 

нашего Ежегодного заседания в очном формате, но тем не менее благодарю оперативное 

руководство и персонал ЕБРР за прекрасную организацию этого заседания, уже во второй раз 

проводимого в виртуальном режиме и в сложных обстоятельствах.  

 
Уважаемая г-жа Президент, хочу поздравить вас в связи с вашим избранием на эту должность 

в октябре и успешным началом вашей служебной деятельности.  С вашим приходом в ЕБРР 

активизировалось сотрудничество между нашими банками, что ценно для нас. В частности, 

активизации нашего сотрудничества способствовало достижение значительного прогресса 

нашей совместной рабочей группой высокого уровня. Ценность ее деятельности недавно была 
признана и Советом ЕС по экономическим и финансовым вопросам. Позвольте мне также 

поздравить вас в связи с вашим вкладом в процессы экономического восстановления. В 2020 

году ЕБРР продемонстрировал просто блестящие результаты своей деятельности, итоги 

реализации сформированных пакетов мер солидарности выглядят внушительно.  

 

Нынешнее заседание Совета управляющих носит уникальный характер, потому что проводится 
в 30-ю годовщину учреждения ЕБРР, и я хочу поздравить Банк с достигнутыми вами 

результатами и поблагодарить вас за них. Просьба и далее держать эту планку очень высоко, и 

я призываю вас оказывать дальнейшую поддержку странам ваших операций.  

 

Предметом нашей сегодняшней дискуссии являются концепция «Восстановить экономику и 
сделать ее еще лучше» и «Планы ЕБРР в области климата»; кроме того, вы запросили наши 

указания по этим темам. 

 

Во-первых, ЕИБ выступает в поддержку мер укрепления результативности действий в 

нынешних странах операций в рамках обеспечения финансовой стабильности. Нами было 
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поддержано формирование пакетов мер солидарности и положительно расценен тот факт, что 

в Стратегической и капитальной базе упор сделан на оказание поддержки нынешним странам 
операций ЕБРР, серьезно пострадавшим от вспышки пандемии. Эволюция этого кризиса носит 

непредсказуемый характер, и в течение довольно длительного времени наше внимание 

возможно придется концентрировать на процессах экономического восстановления. Три 

тематических направления деятельности, предлагаемых в качестве основных составляющих 

вклада ЕБРР в реализацию концепции «Восстановить экономику и сделать ее еще лучше» 
(переход на низкоуглеродную экономику, решение проблем неравенства возможностей и 

переход на цифру),  выбраны верно, и ЕИБ будет рад вместе с ЕБРР принять участие в  их 

реализации.  

 

Во-вторых, мы приветствуем разработанные ЕБРР планы ЕБРР в области климата. В 

постковидный период изменения климата будут оставаться одной из политически главных тем, 
и здесь МФО играют важную роль. В связи с этим нами поддержано предложение о 

приведении к 2023 году деятельности ЕБРР в соответствие с положениями Парижского 

соглашения. ЕИБ и ЕБРР нужно сплотить свои усилия, и я настоящим обещаю еще активнее 

укреплять сотрудничество между нашими банками в интересах привлечения на цели борьбы с 

изменением климата финансовые средства для наших акционеров и стран-партнеров. Первой 
вехой на пути укрепления нашего сотрудничества станет проведение 20 сентября 2021 года 

совместной конференции ЕИБ и ЕБРР по вопросам финансирования мер борьбы с изменением 

климата. 

 

В-третьих, ресурсы ЕБРР нужно использовать рачительным образом. Участие ЕБРР в 
процессах экономического восстановления и реализации его планов в области климата 

сопряжено с решением сложных задач, требующих задействования значительных объемов 

ресурсов. В этой связи мы положительно расцениваем тот факт, что в постановлении, 

касающемся подготовки на следующий год дискуссии по вопросу о возможном 

распространении деятельности ЕБРР на новые географические районы, предусмотрено при 

дальнейшей разработке бизнес-модели ЕБРР проведение тщательного анализа рисков, 
связанных с решением этой сложной задачи, и ресурсов, необходимых для ее решения. Эти 

темы требуют тщательного изучения, прежде чем мы перейдем к обсуждению возможного 

распространения в 2022 году концепции переходного процесса ЕБРР на страны Африки к югу 

от Сахары. Кроме того, нам также нужно рассмотреть вопрос о свертывании операций в связи 

с завершением переходного процесса, что является конечной целью этого процесса, и по 
которому акционеры, как представляется, не достигли общего консенсуса.  

 

Г-жа Президент, позвольте мне завершить свое заявление словами поздравлений в связи с 

успешной организацией вашего первого Ежегодного заседания. ЕИБ надеется объединить свои 

усилия с усилиями ЕБРР по укреплению нашего сотрудничества в целях оказания поддержки в 
выполнении ваших планов в области климата, а также во внесении вклада в реализацию 

концепции «Восстановить экономику и сделать ее лучше».  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ВАЛДИСА 

ДОМБРОВСКИСА 
 

(Перевод с английского) 

 

1. Европейский союз (ЕС) благодарен сотрудникам, оперативному руководству и Совету 

директоров ЕБРР за их напряженную работу по подготовке Ежегодного заседания 
2021 года в виртуальном формате в разгар продолжающейся пандемии COVID-19.  

 

2. Долгосрочный бюджет ЕС в сочетании с Механизмом восстановления 

«NextGenerationEU» обеспечит существенный стимул для развития европейской 

экономики на общую сумму 1,8 трлн. евро, призванный содействовать восстановлению 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

40 

более экологичной, более цифровой и более устойчивой Европы после пандемии 

COVID-19. Это также обеспечивает рост потенциала для сотрудничества с ЕБРР. 
 

3. ЕС приветствует высокие показатели деятельности ЕБРР в 2020 году, достижение 

поставленных им целей переходного процесса, сохранение прибыльности и рекордный 

годовой объем инвестиций, несмотря на значительные проблемы, вызванные пандемией 

COVID-19. Ответные меры Банка в рамках его пакетов солидарности в связи с COVID-19 
и программы поддержания жизнеспособности продолжают оказывать эффективную 

поддержку клиентам Банка, и ЕС ценит гибкость и быстроту реакции, 

продемонстрированные Советом директоров, оперативным руководством и 

сотрудниками Банка при адаптации к изменившимся обстоятельствам и потребностям. 

Пандемия еще не закончилась, и в переломе этой ситуации важную роль играет 

вакцинация. 
 

4. ЕС оставался крупнейшим донором Банка, предоставив в 2020 году 428 млн.  евро на 

цели поддержки деятельности ЕБРР. Эта поддержка ЕС, на долю которой пришлось 

свыше 50% донорского финансирования ЕБРР, позволила Банку реагировать на 

кризисные ситуации, поддерживая при этом переходный процесс во всех странах 
операций ЕБРР, особенно в областях коммунального хозяйства и инфраструктуры, МСП 

и энергоэффективности. ЕБРР остается ключевым стратегическим партнером ЕС в 

будущем.  

 

5. Заглядывая в будущее, можно отметить, что пандемия продолжает создавать огромные и 
неожиданные проблемы во всех странах операций ЕБРР, что чревато неудачами и 

отступлением от курса на переход к рыночной экономке. ЕБРР должен использовать 

свой капитал во всех областях, где он выполняет дополняющую роль и где существуют 

разрывы в переходном процессе, в том числе в тех странах-членах ЕС, где он 

осуществляет свою деятельность. Являясь важным партнером по реализации для ЕС, 

ЕБРР может сыграть ключевую роль в оказании помощи населению и экономике стран 
операций, как внутри ЕС, так и за его пределами, в восстановлении и улучшении 

экономики. ЕС призывает ЕБРР на этапе восстановления поддерживать новых и 

существующих клиентов, чтобы стимулировать столь необходимые инвестиции и 

помочь компаниям и экономике адаптироваться, с тем чтобы быстрее выйти из пандемии 

и стать еще сильнее. Опыт ЕБРР в области поддержки долевых инвестиций и 
финансирования МСП по-прежнему имеет особенно важное значение для реагирования 

на экономические последствия COVID-19.  

 

6. ЕС по-прежнему рассчитывает на финансовую мощь ЕБРР, его ориентацию на частный 

сектор и беспрецедентный опыт диалога с государственными ведомствами в содействии 
восстановлению экономики внутри ЕС, в том числе посредством партнерства, для 

оказания поддержки в рамках инструмента «InvestEU». ЕС призывает ЕБРР оказывать 

поддержку странам-членам ЕС, в которых он осуществляет свою деятельность, в 

удовлетворении их потребностей в инвестициях и реформах.  

 

7. За пределами ЕС сотрудничество в рамках внешних программ ЕС, таких как Инструмент 
соседства, развития и международного сотрудничества и Инструмент для подготовки к 

вступлению в ЕС, также обеспечивает значительный потенциал для мобилизации 

устойчивого частного финансирования, в том числе в таких сферах, как гендерное 

равенство и социальная интеграция, цифровизации и переход к «зеленой» экономике. В 

соответствии с выводами Европейского совета от 14 июня 2021 года о европейской 
финансовой архитектуре для целей развития, ЕС предлагает ЕБРР продолжать 

систематическое углубление координации с ЕИБ и его сотрудничества с другими 

участниками процесса развития и финансовыми организациями на основе подхода 

«Team Europe». ЕС призывает Банк развивать свою бизнес-модель для дальнейшего 

привлечения частных инвестиций в страны операций. 
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8. ЕС поддерживает новые планы ЕБРР в области климата, в соответствии с которыми вся 
деятельность Банка должна быть приведена в полное соответствие с целями Парижского 

соглашения не позднее 31 декабря 2022 года. ЕБРР также должен усилить свою 

поддержку в части инвестиций и стратегических реформ, с тем чтобы помочь странам 

операций в постановке амбициозных целей по обеспечению климатической 

нейтральности и устойчивости к изменению климата. ЕС призывает ЕБРР учитывать 
новые цели ЕС и международной политики, включая Европейскую зеленую сделку, и 

такие стандарты, как Таксономия ЕС, при реализации своих планов в области климата. 

 

9. С учетом дальнейших указаний и возможных решений Совета управляющих о 

расширении географического охвата Банка на Ежегодном заседании 2022 года, ЕС 

приветствует дальнейшую работу ЕБРР по потенциальному ограниченному и 
постепенному распространению операций на избранное число африканских стран, 

которые тесно интегрированы с нынешним географическим охватом Банка, а также на 

Ирак. ЕС, в целях информирования управляющих на Ежегодном заседании в 2022 году, 

приветствует последовательный подход к подготовительной работе в соответствии с 

планом работы, представленным на этом Ежегодном заседании, который не должен 
предвосхищать будущее решение управляющих по данному вопросу. ЕС также 

подтверждает то важное значение, которое он придает сохранению рейтинга ЕБРР на 

уровне ААА, и необходимость поддержания Банком требуемой достаточности капитала 

для этой цели.  

 
10. В соответствии со своим политическим мандатом Банк должен сосредотачивать свои 

усилия на поддержке тех стран, которые привержены принципам многопартийной 

демократии и плюрализма и применяют их на практике. При выполнении своего мандата 

на поддержку переходного процесса он также должен соблюдать самые высокие 

операционные стандарты, обеспечивая соответствие проектов ЕБРР стандартам ЕС и 

международным нормам, в том числе в таких областях, как эффективное управление 
налогами, борьба с отмыванием денег, закупки и международная торговля.  

 

11. ЕС приветствует работу ЕБРР по подготовке расширенного подхода к деятельности в 

постоперационных странах, позволяющего усилить поддержку любой стране, которая 

может принять решение об отказе от использования ресурсов Банка, и одновременно 
упрощающего для такой страны возвращение к получению ресурсов ЕБРР во время 

кризиса. Любое решение о том, когда следует отказаться от использования ресурсов 

ЕБРР, должно приниматься каждой страной операции. Возобновление деятельности 

Банка в Чешской Республике в целях поддержки восстановления ее экономики после 

пандемии демонстрирует необходимость гибкой и сильной роли ЕБРР даже в 
постоперационных странах.  

 

12. ЕС по-прежнему уверен в том, что ЕБРР сможет воспользоваться новыми 

возможностями для сотрудничества в предстоящий период, когда Банк будет 

осуществлять свою Стратегическую и капитальную базу, а дальнейшая поддержка ЕС 

станет доступной через Многолетние финансовые программы ЕС.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ЕБРР ОТ ЕГИПТА РАНИИ АЛЬ-МАШАТ 

 

(Перевод с английского) В Египте мы дорожим нашим давним партнерством с Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР).  

 

Египет является одним из основателей ЕБРР, ключевым партнером страны в области развития, 

оказывая постоянную и ценную поддержку на протяжении всего нашего плодотворного и 

стратегического партнерства, начиная с 1991 года.  
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В 2020 году Египет третий год подряд стал крупнейшей страной операций ЕБРР в регионе 
ЮВС. Инвестиции Банка составили свыше 1 млрд. евро из общего объема финансирования 

развития в сумме 2,13 млрд. евро, предоставленного странам ЮВС. ЕБРР активно работает в 

Египте с 2012 года. За это время Банк стремительно расширил свою деятельность – его общий 

портфель составляет более 4,6 млрд. евро в рамках 127 проектов, 80% из которых приходится 

на частный сектор. Наше партнерство с ЕБРР сосредоточено на трех основных направлениях: 
 

 укрепление частного сектора, малых и средних предприятий (МСП) и финансовой 

устойчивости; 

 повышение ресурсоэффективности и использования возобновляемых источников 

энергии; 

 поддержка развития устойчивой инфраструктуры. 
 

Первостепенное внимание было уделено возобновляемым источникам энергии и модернизации 

инфраструктуры, что было обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей 

быстро растущего населения и предоставления важнейших базовых услуг для экономического 

развития. Мы также достигаем сбалансированного и эффективно работающего портфеля, в 
котором растет доля частного сектора и долевых инвестиций. Наш портфель с ЕБРР 

равномерно распределен между устойчивой инфраструктурой (46%), промышленностью и 

агробизнесом (23%) и финансовыми организациями (31%), с особым акцентом на 

возобновляемые источники энергии, МСП, женщин-предпринимателей, молодых 

предпринимателей, энергоэффективность и кредитные линии.  
 

Египет при поддержке ЕБРР уделяет приоритетное внимание построению в будущем 

экономически жизнеспособных и инклюзивных общин.  

 

Что мы узнали благодаря пандемии COVID-19, так это то, что есть возможность восстановить 
экономику, сделать ее лучше и сильнее. Я верю, что мы являемся архитекторами и создателями 

более «зеленого» и безотходного будущего. Благодаря инклюзивному сотрудничеству у нас 

есть возможность восстановить и улучшить экономики во имя лучшего будущего.  

 
Взаимодействие с заинтересованными сторонами и экономическая дипломатия 

 
Мы рискуем отстать от жизни, если не будем внедрять инновации, и именно поэтому сейчас 

самое подходящее время для обновления и укрепления основы многосторонних отношений – 

глобальной экономической системы, в рамках которой расширяется диалог,  растет 

устойчивость, связность и прозрачность, укрепляются значимые партнерские отношения, 

которые в итоге служат человеку и достижению поставленных им целей, и которые 
объединяют все заинтересованные стороны. 

 

На этом основана и новая концепция Механизма экономической дипломатии Министерства 

международного сотрудничества, которая направлена на: максимизацию социально-

экономической отдачи от международных программ финансирования развития; обеспечение 
соответствия мероприятий в области развития национальным целям, а также Целям в области 

устойчивого развития; и улучшение управления механизмами сотрудничества в целях развития 

для более эффективной реализации проектов в области развития в Египте. В основе этого 

механизма лежат следующие три принципа. 

 

1. Многосторонние платформы. Основная цель многосторонних платформ заключается в 
укреплении партнерских отношений для достижения ориентированных на ценности 

результатов посредством регулярных интерактивных консультаций c привлечением всех 

партнеров по развитию. Платформы обеспечивают гармонию и взаимодополняемость 

сотрудничества в области развития для максимального воздействия и достижения 
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устойчивого развития, а также предоставляют возможность получить выгоду от 

достигнутых успехов, извлечь уроки из ошибок и использовать возможности группового 
взаимодействия.  

 

2. Сопоставление официальной помощи в целях развития с Целями в области устойчивого 

развития ООН. Это направлено на поддержку процесса принятия решений путем 

выявления существующих возможностей и пробелов в области сотрудничества в целях 
развития, оказание финансовой и технической помощи Египту.  

 

3. Описание глобальных партнерств. Это направлено на мобилизацию национальных и 

международных усилий по достижению целей в области развития путем использования 

общего языка общения для продвижения повестки дня через людей, проекты и цели.  

 
Египет. Объединение глобальных целей в десятилетие национальных действий. 

377 проектов/25,662 млрд. долл. США 

 

 
Мысли экологично; действуй экологично 

 

В рамках программы экономических реформ, к осуществлению которой приступило 

правительство Египта, существует принятое на высоком уровне обязательство по содействию 

«зеленому росту» в Египте. Конечная цель состоит в продвижении двуединого подхода путем 
достижения баланса между расширением экономических возможностей и устранением 

экологического давления в интересах устойчивого развития и совершенствованием 

инструментов «зеленого» финансирования. Учитывая это, Египет поддерживает амбициозную 

программу ЕБРР в области климата и надеется на сотрудничество с Банком в разработке и 

реализации проектов по адаптации и смягчению последствий изменения климата в Египте. 
Такие проекты имеют большое значение, поскольку существует стремление страны к 

включению проблемы изменения климата в планы развития, привлечению частных инвестиций 

для содействия созданию «зеленых» городов, защите прибрежных районов и развитию 

сельского хозяйства. 

 

Правительство Египта ставит перед собой задачу не только «мыслить экологично», но и 
«действовать экологично» в рамках всех стратегиях и проектов, направленных на сохранение 
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окружающей среды и обеспечение населения страны устойчивой энергией. Для 

удовлетворения растущего спроса на энергию по мере увеличения численности населения 
Египет реализует свою стратегию устойчивого развития энергетики ISES 2035, которая 

предусматривает расширение использования возобновляемых источников энергии и 

повышение энергоэффективности в энергетическом секторе. Правительство установило 

целевые показатели для возобновляемых источников энергии, которые предусматривают, что к 

2035 году их доля в электроснабжении страны составит 42%. Со времени принятия Закона о 
возобновляемых источниках энергии (Законодательный декрет 203/2014) частный сектор 

поощряется к участию в стратегии «зеленой» трансформации страны и производству 

электроэнергии из возобновляемых источников энергии. На рынке появился ряд инициатив: 

компания «KarmSolar» стала первым частным интегратором солнечной энергии в Египте, 

получившим лицензию от Египетского агентства по регулированию электроэнергетики. Это 

помогло Египту стать одной из ведущих стран Ближнего Востока и Северной Африки в 
области возобновляемых источников энергии согласно недавнему докладу «Перспективы 

солнечной энергетики» за 2020 год. 

 

Соответственно, в свете визита Президента ЕБРР Одили Рено-Бассо в Египет в апреле 2021 

года между ЕБРР, правительством Египта и частным сектором было подписано четыре 
соглашения в сфере развития в поддержку перехода к «зеленой» экономике и реализации 

Стратегии Египта в области устойчивой энергетики на период до 2035 года. Они включают 

подписание трех меморандумов о взаимопонимании с ЕБРР о включении Каира, Александрии 

и Города им. 6 октября в программу «Зеленые города», целью которой является оказание 

помощи этим городам в решении экологических проблем, улучшении качества жизни и борьбе 
с последствиями изменения климата посредством плана действий, который будет реализован в 

сотрудничестве с Банком. Кроме того, ЕБРР и компания «ACWA Power» подписали 

соглашение на сумму 114 млн. долл. США о строительстве крупнейшей частной солнечной 

электростанции в Египте в Ком-Омбо. 

 
Гендерное равенство – важнейшая макроэкономическая проблема 

 

В этой связи обеспечение равных возможностей для женщин рассматривается как важнейшая 

макроэкономическая проблема и является неотъемлемой частью инклюзивного развития 

Египта, поскольку правительство уделяет особое внимание политике, направленной на 

улучшение социального статуса женщин и расширение их участия в экономической 
деятельности. Это отражено в запуске «Ускорителя сокращения гендерного разрыва» 

совместно со Всемирным экономическим форумом и Национальным советом Египта по делам 

женщин. Египет получил две премии Банка в области устойчивого развития за 2020 год за свои 

усилия в области «устойчивой энергетики» и «гендерной интеграции». Одна из этих наград 

была присуждена Египетским национальным железным дорогам (ENR) за содействие 
безопасному транспорту в интересах экономической интеграции женщин и предоставление 

доступа к образованию. 

 

В целом, для достижения целей гендерного равенства осуществляется около 34 проектов на 

сумму 3,3 млрд. долл. США, при этом основными целевыми секторами являются 

здравоохранение (20%), образование (14%) и микро -, малые и средние предприятия (15%). 
Текущий портфель проектов Министерства международного сотрудничества, направленных 

исключительно на достижение Цели в области устойчивого развития 5, включает 13 проектов 

на общую сумму 82 млн. долл. США. Это в дополнение к другим проектам в портфеле, 

которые способствуют достижение той же цели благодаря сопутствующему эффекту их 

реализации. 
 
Новый постпандемический мир цифровизации 

 

С другой стороны, технологии становятся движущей силой инфраструктуры, образования, 

транспорта, предпринимательства и промышленности. Параллельно со Стратегической и 
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капитальной базой на 2021-2025 годы Банка Египет приступает к цифровой трансформации, 

охватывающей все секторы, и страна движется к электронному правительству и переходу на 
чистую энергию. Египет намерен построить новые устойчивые города, такие как новая 

административная столица, которая станет первым умным городом в стране, имеющим 

интеллектуальную инфраструктуру для снижения потребления и затрат с акцентом на 

возобновляемые источники энергии. Хотя пандемия и стала катализатором цифровизация, 

Египет ранее уже предпринял шаги в направлении серьезных преобразований во всех секторах, 
и образование является одним из ключевых секторов, где происходят изменения. В рамках 

программы «Образование 2.0» Египет осуществляет цифровизацию образования путем: 

предоставления серверов, экранов и планшетов 25 тысячам государственных школ; изменения 

модели оценки для средней школы и других уровней образования в будущем; и загрузки 

учебных программ, начиная от детского сада до 12 класса, в онлайновую цифровую 

библиотеку, которая находится в свободном доступе. 
 
Египет – нация стартапов 

 

Мы верим в концепцию «нации стартапов» – нации, которая не только поддерживает стартапы, 

но также думает и действует как стартап. В 2021 году мы будем уделять приоритетное 
внимание развитию предпринимательства за счет участия частного сектора во всех 

проходящих в Египте стратегических дискуссиях, осуществляя масштабные и 

последовательные реформы, направленные на обновление основы нашей экономики. 

Предпринимательство и молодежь лежат в основе развития цифровой экономики. Она 

воплощает красоту человеческого духа в его творчестве, инновациях и интеллекте и открывает 
двери для получения различных полезных результатов, будь то материальные, культурные, 

технологические или экологические преимущества. Египет обладает самой быстрорастущей 

экосистемой предпринимательства в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.  

 

Для того, чтобы стимулировать восстановление, растущее молодое население и общины 

Египта будут нуждаться в поддержке на всех уровнях – государственного и частного секторов, 
партнеров по развитию и групп гражданского общества, в чем и заключается наша роль как 

Министерства международного сотрудничества. Египетские предприятия, созданные в 

2017 году, призваны воспитывать и развивать культуру стартапов в египетской экономике, 

стимулировать развитие экосистемы предпринимательства и повышать экономическую 

конкурентоспособность, обеспечивающую рост ВВП. Компани «Egypt Ventures» и ее дочерние 
предприятия, в частности, стартапы «Falak» и «EFG-EV Fintech», инвестировали средства в 

более чем 150 египетских стартапов и компаний на стадии расширения. Существуют также 

различные инкубаторы и программы для стартапов, такие как «Flat6Labs», предлагающие 

широкий спектр услуг, включая наставничество, обучение и финансирование. Компания стала 

ведущим бизнес-инкубатором в Египте благодаря поддержке 106 предприятий и созданию 
7 450 рабочих мест, из которых 6 293 предназначены для женщин. 

 
2021 год – это год взаимодействия с частным сектором 

 

Помимо этого, правительство Египта рассматривает частный сектор в качестве ключевого 

фактора экономического роста, и при этом ожидается, что инвестиции и технологии, 
осуществляемые и внедряемые частным сектором, будут играть решающую роль в повышении 

уровня конкурентоспособности египетской экономики. Мы стремимся привнести передовые 

инновационные и технологические компетенции частных организаций в государственный 

сектор и повестку дня в области развития в надежде на достижение национальных и 

глобальных целей в области устойчивого развития. 
 

Проекты ЕБРР являются наглядным свидетельством успеха государственно-частного 

партнерства. Проекты порта в г. Думьят и cухого порта в Городе им. 6 октября показывают, 

что Египет для достижения успеха работает рука об руку с Банком и частным сектором в 

качестве своих основных партнеров. Продвигается все больше проектов в области 
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железнодорожного и городского транспорта; с помощью Банка мы смогли внедрить в этом 

жизненно важном секторе передовую мировую практику. Кроме того, ЕБРР является 
единственной международной финансовой организацией с представительствами за пределами 

столицы, в том числе в Каире, Александрии, Исмаилии, а вскоре и в Асьюте, оказывающими 

поддержку МСП.  

 
Египет – ворота в Африку 

 

Являясь воротами в Африку, Египет вновь сосредоточивает свое внимание на расширении 

нашего тесного партнерства с африканскими странами и обеспечении раскрытия обширного 

потенциала этого континента. В этой связи как в регионе ЮВС, так и в развивающихся 

африканских странах имеется достаточный инвестиционный потенциал для создания мощной 

инфраструктуры, которая приведет к экономическому росту, созданию рабочих мест и 
расширению региональной торговли. Африка может извлечь выгоду из опыта ЕБРР в областях, 

связанных с инфраструктурными проектами, возобновляемыми источниками энергии и 

развитием производственно-сбытовых цепочек для расширения производственных и 

экспортных операций, а также доступа к финансированию для МСП. Это может произойти 

только за счет увеличения инвестиций в устойчивую инфраструктуру, связность и ускорение 
цифровой трансформации. Кроме того, частный сектор Египта в рамках своих стратегий 

международной экспансии уделяет приоритетное внимание нескольким африканским рынкам, 

некоторые из которых являются клиентами ЕБРР.  

 

Надежда на лучший мир начинается тогда, когда мы все соберемся вместе и вспомним, что 
развитие-это, по сути, путешествие: путешествие, которое неизбежно будет включать в себя 

несколько кризисов и проблем, но также и возможность восстановиться лучше.  

 

Наконец, от имени Арабской Республики Египет я хотела бы выразить нашу полную 

признательность Президенту Одили Рено-Бассо и отличной команде ЕБРР в Египте за их 

постоянную преданность и приверженность, а также за их активные усилия по поддержке 
развития Египта и улучшению жизни египетского народа.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИЗРАИЛЯ ШИРЫ ГРИНБЕРГ 

 
(Перевод с английского) Для меня большая честь в этом году принять участие от имени 

Государства Израиль в Ежегодном заседании ЕБРР в виртуальном формате. Хотя мы все 

сожалеем, что нынешние обстоятельства не позволят общаться лично, я тем не менее хотела 

бы передать мою искреннюю благодарность оперативному руководству ЕБРР и его персоналу 

за высокопрофессиональную организацию этого второго проходящего в виртуальном формате 
Ежегодного заседания. 

 

Прежде всего я хотела бы поздравить ЕБРР с 30-летием неуклонной поддержки своих 

клиентов и стран операций. Именно во времена, подобные нынешним, мы еще раз 

подтверждаем жизненную важность этого легендарного института, и мы с оптимизмом 

смотрим на перспективы работы с ЕБРР и в будущем для того, чтобы сделать следующие 30 
лет такими же успешными и результативными, как и первые 30 лет.  

 

С моей стороны будет неверно не воспользоваться возможностью, чтобы выразить 

признательность Одили Рено-Бассо за ее превосходное лидерство со времени вступления на 

пост Президента в ноябре. Несмотря на то, что она приняла бразды правления в такое бурное и 
неопределенное время, она чрезвычайно умело провела ЕБРР через перипетии 

продолжающегося кризиса, твердо держа руку на пульсе и возглавив усилия Банка по 

антикризисному реагированию и восстановлению. Мы уверены, что Банк будет по-прежнему 

способствовать процветанию клиентов и стран операций под чутким руководством Одили.  
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Я также хотела бы поблагодарить уходящих вице-президентов Пьера Хайльбронна и Фернандо 

Понса, а также, конечно, генерального секретаря Энзо Кватрочоке за их верное служение 
Банку и пожелать им всяческих успехов в их будущих начинаниях.  

 

Несмотря на то, что 2020 год был очень непростым (в течение его Банк согласовал к выдаче 

самый высокий годовой объем инвестиций (ГОИ)), нас весьма обнадеживает то, что Банк 

продолжает сохранять крепкие финансовые позиции и демонстрирует высокие результаты 
операционной деятельности. Мы горды тем, что поддержали принятый в связи с COVID 

«Пакет солидарности» - первый такой пакет мер среди международных банков развития, - 

предоставив бесценную и своевременную поддержку новым и существующим клиентам, не 

ставя при этом под угрозу воздействие на переходный процесс и миссию Банка по поддержке 

частного сектора. Мы высоко оцениваем высокопрофессиональный подход Банка к данному 

кризису: Банк прореагировал не только первые последствия кризиса, но и заложил фундамент 
предстоящего восстановления.  

 

Заглядывая вперед – к концу 2021 года и далее, следует отметить, что ЕБРР обладает 

уникальными возможностями, чтобы помочь своим клиентам и странам операций достичь 

дальнейшего прогресса на пути построения более жизнеспособных экономик. Вынужденное 
социальное дистанцирование во время пандемии доказало ту жизненно важную роль, которую 

современные, передовые и жизнеспособные цифровые инфраструктуры должны играть в 

обеспечении непрерывности экономической и общественной жизни. В рамках своей миссии по 

поддержке создания и развития рыночных экономик ЕБРР призван играть четкую роль в 

создании фундамента для формирования цифровых экономик и поддержке своих клиентов в 
переходе к цифровизации. По мере того, как повседневные операции переходят в формат 

онлайн, крайне необходимо, чтобы мы предоставили государственному и частному секторам 

инструменты, необходимые для защиты их операций и личных данных тех, кого они 

обслуживают. И мы полагаем, что ЕБРР обладает всем, чтобы возглавить эти усилия. Мы с 

энтузиазмом готовы поддержать Банк в процессе выработки его стратегии цифровизации.  

 
В свете событий прошлого года мы также полагаем, что ЕБРР может внести уникальный и 

ценный вклад в работу сектора здравоохранения в своих странах операций. В течение всей 

пандемии мы наблюдали проверку на прочность производственно-сбытовых цепочек и 

перебои в оказании услуг по мере того как сектор пытался приспособиться к «новой 

нормальности». ЕБРР может оказать содействие в укреплении жизнеспособности систем 
здравоохранения на всей территории своих стран операций, а также должен работать по 

стимулированию инноваций и воздействию на переходный процесс.  

 

Хотя мы полагаем, что в первая обязанность ЕБРР состоит в том, чтобы поддерживать усилия 

по переходу к рынку в существующих странах операций, мы тем не менее поддерживаем 
тщательное рассмотрение вопроса о распространении мандата Банка на новые рынки. При 

любом таком расширении должно учитываться, наряду с другими обстоятельствами, где ЕБРР 

может добиться наибольшей отдачи и дополнить деятельность международных финансовых 

организаций и организаций в области развития, уже работающих на этих потенциальных 

рынках. 

 
Хочу завершить свое выступление подтверждением активной поддержки со стороны Израиля 

миссии ЕБРР и выражением благодарности руководству и персоналу ЕБРР за их неизменную 

поддержку стран операций Банка в это особенно трудное время. Я с оптимизмом рассчитываю 

взаимодействовать с вами на протяжении предстоящего года. Я надеюсь всех вас увидеть уже 

в формате личного общения на Ежегодном заседании в 2022 году в Марокко.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИРЛАНДИИ ПАСКАЛЯ ДОНОХЬЮ  

 
(Перевод с английского) По случаю проведения юбилейного 30-го Ежегодного заседания с тех 

пор, как в 1990 году в Дублине были заложены первые основы для создания Банка, мы в 

Ирландии заявляем о нашей неизменной приверженности делу ЕБРР, председательствуя на 

Ежегодном заседании в этом году. Считаю для себя честью и привилегией быть выбранным 

моими коллегами-управляющими для руководства нашим мероприятием в эти трудные 
времена. Хотел бы воздать должное Банку, руководимому его Президентом, за организацию 

весьма эффективного и интересного Ежегодного заседания в виртуальном формате в таких 

сложных условиях. Хотелось бы также поздравить Одиль с чрезвычайно успешным началом ее 

деятельности на своем посту в условиях плавного перехода, когда Банк продолжал 

демонстрировать впечатляющие результаты для своих акционеров, добившись успехов на ряде 

направлений в сфере политики и операционной деятельности. 
 

В то время как Ежегодное заседание, как правило, предоставляет нам возможность для 

размышлений о прошедшем годе, продолжающееся воздействие последствий пандемии Covid-

19 на здоровье и экономику означает, что для Банка, да и для всех нас, остается мало времени 

для празднования. Однако я хотел бы поблагодарить Банк за его продолжающиеся 
решительные действия по борьбе с последствиями пандемии в интересах новых и 

существующих клиентов в странах операций. Предпринятые Банком действия, включавшие 

предоставление ликвидности и капитала, представляли собой чрезвычайно важную 

финансовую поддержку, которая помогла смягчить долгосрочные последствия этой пандемии. 

Мы решительно приветствуем инициативу ЕБРР по реагированию на возникающие на местах 
потребности посредством целевых и адресных инвестиций, осуществляемых под руководством 

принимающих их властей. 

 

По мере того, как влияние Covid-19 будет в ближайшие месяцы уменьшаться в результате 

более активного развертывания вакцинации населения и возобновления экономической 

деятельности, мы с нетерпением ожидаем, что Банк будет взаимодействовать с клиентами в 
странах операций, с тем чтобы сосредоточиться на выполнении новых задач и использовании 

новых возможностей после пандемии коронавируса. Проблемы, стоящие перед Банком, по 

сути, являются теми же проблемами, с которыми сталкивается более широкое общество по 

мере открытия наших стран. Обсуждение на Ежегодном заседании концепции «восстановление 

и улучшение экономики» должно обеспечить четкий обмен идеями о наших дальнейших 
действиях. Восстановление после пандемии коронавируса должно быть закреплено двумя 

ключевыми факторами – ускорением цифровой трансформации жизни и работы, а также 

обеспечением дальнейшего перехода к низкоуглеродной и устойчивой «зеленой» экономике. 

Ключевой проблемой будет обеспечение создания более справедливого и равноправного 

общества, чем то, которое существовало до пандемии. К сожалению, больше всего от кризиса 
пострадали те многие слои общества, которые не в полной мере пользовались преимуществами 

нашей экономики, существовавшей до пандемии. Мы должны обеспечить, чтобы они могли 

извлечь полноценную выгоду из восстановления экономики после пандемии коронавируса, 

поскольку мы перестраиваем наши общества и экономики действительно по принципу 

«Восстанавливаем лучше, чем было, с прицелом на будущее», который не только обеспечит 

выполнение будущих задач, но и более инклюзивные и устойчивые условия для всех.  
 

Мы решительно приветствуем постановление «О планах ЕБРР в области климата», 

направленное на то, чтобы привести принципы деятельности Банка в соответствие с 

Парижским соглашением к декабрю 2022 года. Это важное решение и важнейшая 

демонстрация приверженности Банка решению проблем, связанных с изменением климата. Это 
также служит наглядным примером дополняющего характера деятельности ЕБРР, благодаря 

которой он может оказывать помощь своей клиентской базе в странах операций и всем 

акционерам в их продвижении на пути перехода к низкоуглеродной устойчивой экономике в 

текущем году – году проведения 26-ой Конференции сторон РКИК.  
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«Зеленое» восстановление – это весьма реальная, ключевая возможность для восстановления 

экономики и ее улучшения. Благодаря такой работе мы будет иметь эффективный и хорошо 
оснащенный Банк, способный отвечать на вызовы и использовать возникающие возможностей 

в предстоящий период. Крайне важно, чтобы мы учитывали первоначальные 

основополагающие принципы Банка и не забывали о наших первых странах операций, в 

которых существуют потребности в стратегических областях, усугубившиеся в результате 

пандемии коронавируса. Операции в таких сферах, как краткосрочная ликвидность, оборотный 
капитал, финансирование внешней торговли и реструктуризация, которые были разработаны и 

реализованы Банком, представляли собой важную финансовую поддержку, призванную 

смягчить долгосрочные последствия этой пандемии. Мы оказали твердую поддержку этой 

работе, которая должна быть продолжена в 2021 году и, возможно, в 2022 году, чтобы не 

допустить в результате пандемии подрыва достигнутого за последние десятилетия 

экономического прогресса. Крайне важно, чтобы Банк в странах операций продолжал тесно и 
успешно сотрудничать с государственным и частным секторами для обеспечения того, чтобы 

его продукты отвечали потребностям местного рынка.  

 

С момента создания Банка Ирландия поддерживала последовательные расширения его 

географического мандата, которые были подкреплены хорошо обоснованными, 
убедительными деловыми предложениями. Мы приветствуем его важную работу, особенно в 

регионе ЮВС, и поддерживаем предложения о дальнейшем расширении операций в этом 

регионе. Вместе с тем, дальнейшее расширение операций должно получить поддержку со 

стороны как можно большего числа акционеров и осуществляться таким образом, чтобы это не 

подрывало существующие проекты в странах операций, в которых сохраняются 
многочисленные социально-экономические проблемы, и которые остаются ключевым 

фактором бизнес-модели Банка с момента его создания в 1990 году. В частности, крайне 

важно, чтобы мы не распыляли наши ограниченные ресурсы для охвата более широкого 

географического региона, ставя под угрозу бизнес-модель Банка, основанную на рациональном 

соотношении расходов и доходов. По сути, это означает «да» расширению, но проводимому на 

плановой постепенной основе, полностью обеспеченному ресурсами с финансовой и 
профессиональной точек зрения и не оказывающему негативного влияния на существующие в 

бизнесе и политике приоритеты, особенно в первоначальных странах операций.  

 

Исходя из этого, мы можем поддержать принятое на Ежегодном заседании постановление о 

начале подготовительной работы по обновлению информации о возможном ограниченном и 
постепенном распространении операций Банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. 

Безусловно, сегодняшнее решение касается исключительно подготовительной работы и не 

обязывает управляющих поддержать фактическое распространение операций. Вместо этого, 

окончательное решение будет принято в следующем году, а тем временем Банку необходимо 

тщательно оценить последствия этого шага и обеспечить его поддержку среди своих 
акционеров на ясной и прозрачной основе. Нам необходимо увидеть его влияние на ресурсную 

базу, оценить любые возможные последствия для нынешних стран операций, наряду с 

реальной оценкой того, какого рода воздействия на переходный процесс реально можно 

достичь. Давайте убедимся в том, что существует четкое, ясное, неоспоримое и убедительное 

деловое обоснование в пользу распространения операций, которое мы все можем поддержать. 

Поспешное решение, принятое в возможное отсутствие его тщательного рассмотрения, может 
только привести к разногласиям и нанести ущерб Банку в долгосрочной перспективе.  

 

Ирландия является решительным сторонником многостороннего подхода, и мы считаем, что 

уровень взаимодействия и сотрудничества, предусмотренный в рамках Европейской 

финансовой архитектуры для целей развития, имеет критически важное значение для 
будущего. Необходимо, чтобы банки финансирования развития и финансовые организации 

обменивались опытом для достижения общих целей воздействия на процессы развития там, где 

это наиболее востребовано. Необходимо устранить полное и частичное дублирование при 

выделении ограниченных ресурсов, чтобы обеспечить полную эффективность, действенность и 

экономическую отдачу от этой работы. Такое сотрудничество должно обеспечить 
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эффективные инвестиции и широкое привлечение частного сектора, способствуя при этом 

реальным изменениям и прогрессу в странах операций. Ключом к дальнейшему успеху должна 
стать мобилизация частного сектора. Совместная работа, будь то в качестве страны или МБР, 

действительно является ключом к обеспечению того, чтобы ограниченные ресурсы могли 

оказывать реальное положительное воздействие на страны и людей, которые в этом больше 

всего нуждаются. Мы решительно приветствуем такой всеобъемлющий совместный 

международный подход. 
 

ЕБРР добился больших успехов с  момента своего создания в 1991 году, и невозможно 

отрицать его значительный послужной список и ту впечатляющую ценную роль, которую он 

играет в вопросах развития. Важно, чтобы ЕБРР и другие ключевые институты, такие как ЕИБ 

и Комиссия ЕС, продолжали тесно и плодотворно работать в рамках Мультитраншевого 

механизма финансирования на 2021-2027 годы как внутри ЕС, так и, что более важно, в не 
входящих в него странах, особенно в странах с формирующейся экономикой. В этой связи мы 

желаем ЕБРР всяческих успехов в течение следующих тридцати лет и далее. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИСЛАНДИИ БЬЯРНИ БЕНЕДИКТССОНА 
 

(Перевод с английского) Хотел бы начать с выражения признательности Совету управляющих, 

Президенту, оперативному руководству и персоналу Банка за быстрые меры реагирования с 

целью смягчения разрушительных экономических последствий пандемии Covid-19 в наших 

регионах операций. Персонал ЕБРР быстро и эффективно разработал пакет мер поддержки с 
целью помочь экономикам стран операций принять меры реагирования на кризис Covid-19, а 

также подготовить их к периоду восстановления после пандемии. Я хотел бы также поздравить 

персонал ЕБРР с благоприятными операционными и финансовыми результатами, 

достигнутыми в 2020 году. Особенно приятно видеть высокие уровни инвестиций в зеленую 

экономику и проекты, связанные с реагированием на Covid-19.  

 
Мы должны извлечь уроки из этой пандемии и учитывать их при нашей работе на будущее. 

Я считаю, что ЕБРР является подходящей структурой для облегчения предметного диалога по 

вопросу о том, как сделать международную систему более жизнеспособной и готовой 

реагировать на частые вызовы системных потрясений или пандемий. По мере того, как мы 

стремимся к более тесной и глубокой интеграции наших обществ и экономик, также важна 
разработка механизма общих мер реагирования на эти внешние угрозы, которые, несомненно, 

будут по-прежнему регулярно возникать. В процессе восстановления по принципу «лучше, чем 

прежде», мы должны отдавать себе отчет в необходимости придания функций 

жизнеспособности всей системе с целью создания потенциала для согласования совместных 

мер реагирования. Это может быть достигнуто путем оплачиваемой занятости, доступа к 
образованию и инструментам современной экономики для поддержки тех, кто наиболее 

затронут как пандемией, так и продолжающимися технологическими преобразованиями.  

 

Для достижения уверенного, инклюзивного и экологически ориентированного восстановления 

мы должны на краткосрочном этапе поддержать наши экономики, что достигается не в 

последнюю очередь облегчением условий для инвестирования и определения пути к 
финансовой устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В данном контексте я 

хотел бы проинформировать, что парламент Исландии недавно принял закон, который 

предоставляет компаниям возможность на временной основе добавлять наценку к амортизации 

определенных зеленых инвестиций для целей налогообложения. Этот рамочный механизм, как 

мы надеемся, не только явится поддержкой для инвестирования в краткосрочном плане, но 
также облегчит необходимые преобразования на пути перехода к зеленой экономике. В данной 

области Исландия должна искать нестандартные подходы, поскольку производство 

электрической и тепловой энергии в стране уже сейчас почти на 100% основано на 

возобновляемых источниках.  
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Я считаю, что для того, чтобы восстановить экономику и сделать ее лучше, основная задача 

состоит в поддержке перехода к низкоуглеродной экономике, устранении неравенства 
возможностей и в цифровизации. Тем не менее крайне важно, чтобы ЕБРР оставался 

надежным партнером в нестабильные времена, твердо стремящимся приходить на помощь и 

оказывать поддержку своим странам операций и клиентам, как это Банк сделал в рамках 

«Пакета солидарности». При этом мы должны быть тверды в нашем намерении не просто 

вернуться к прежним и устоявшимся методам работы; наша миссия и те средства, которые мы 
используем, должны отражать срочность задачи по восстановлению лучше, чем прежде, – и 

делать это надо в ускоренном порядке и иначе, чем в прошлом.  

 

Исландия поддерживает планы ЕБРР в области климата и новый подход, заключающийся в 

расширении инвестиций в процесс перехода к зеленой экономике (ПЗЭ), с целью развивать и 

вносить вклад в экологически ориентированное экономическое восстановление после 
серьезного воздействия пандемии Covid-19. Более того, мы весьма ценим то, что Банк 

утвердился как источник экспертных знаний в области энергоэффективности, возобновляемой 

энергетики, экологически ориентированной банковской деятельности и климатического 

финансирования. Мы рекомендуем оперативному руководству продолжать уделять основное 

внимание проектам в области перехода к зеленой экономике (ПЗЭ), и в особенности 
возобновляемой энергетики и энергоэффективности для борьбы с изменениями климата в 

соответствии с целями, поставленными в Парижском соглашении. Впечатляет задача повысить 

долю зеленого финансирования в операциях Банка до 50% к концу периода действия СКБ, 

таким образом способствуя ускорению перехода к экологичной, низкоуглеродной и 

жизнеспособной экономике.  
 

Исландия приветствует усиленный акцент в стратегии на возобновляемые источники энергии и 

в противоположность этому – четкие обязательства не финансировать проекты, связанные с 

углем. Исландия является лидером в Европе по доле возобновляемой энергетики в общем 

объеме производства и потребления энергии, и мы полны стремления оказать помощь странам 

операций ЕБРР, используя наш опыт и весьма развитые экспертные навыки, особенно в сфере 
гидроэнергетики и геотермальной энергетики. Исландия поддерживает дальнейшую работу по 

расширению географического охвата операций Банка. Само собой разумеется, что при этом 

необходимо учитывать принцип, согласно которому любое расширение не должно подрывать 

способность Банка поддерживать свои существующие страны операций и не должно уводить 

нас в сторону от мандата Банка по поддержке процесса перехода к рыночной экономике. Мы 
согласны, что расширение должно дополнять деятельность уже присутствующих на местах 

организаций по оказанию многосторонней помощи и помощи в сфере развития.  

 

Вместе с тем, аргумент в пользу расширения операций на районы, где Банк вне сомнения 

может быть важным проводником изменений в области экологии и равноправия, носит 
срочный характер и обсуждение его не должно без необходимости откладываться. 

Действительно, по мере того как географические разграничения все больше размываются 

быстрым технологическим прогрессом и экономической интеграцией, нам будет необходимо 

еще раз вернуться к концепции географии в операциях ЕБРР.  

 

В свете упомянутого выше акцента на экологичность мы также поддерживаем выдвинутую 
стратегию по приведению к началу 2023 года всех проектов в соответствие с целями 

Парижского соглашения и увеличению поддержки стран операций в реализации их стратегий 

по декарбонизации. В предстоящие годы мы должны обеспечить, чтобы Банк развивал свой 

потенциал и предпринимал усилия в области изменения климата путем ускорения перехода к 

низкоуглеродной экономике, популяризации экологически устойчивых и «умных» городов, а 
также применения и развертывания новых технологий в этой области.  

 

В заключение, хочется отметить, что прошедший год стал настоящим испытанием для всего 

мира, и пандемия серьезно затронула работу Банка и его персонала, а также стран операций 

ЕБРР. Позвольте мне снова поблагодарить Президента, Совет управляющих, оперативное 
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руководство, персонал за их хорошую работу в этот период. На будущее мы желаем им и их 

семьям доброго здоровья и твердо поддерживаем их усилия в Банке.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ ИСПАНИИ НАДИИ КАЛЬВИНЬО 

 

(Перевод с английского) Хотели бы тепло поблагодарить менеджмент и весь персонал за 
достижение выдающихся результатов в 2020 году несмотря на проблемы, связанные с 

пандемией Covid. Банк смог дать своевременный и адресный ответ на пандемию, поддержав 

страны операций нужной ликвидностью и торговым финансированием. Мы также 

приветствуем консервативное управление рисками и положительные финансовые результаты.  

 

Стратегическая и капитальная база на 2021–2025 год, утвержденная в прошлом году, задает 
ориентиры, которым должен следовать Банк в предстоящие годы. Испания активно 

поддерживает ее и рассчитывает на ее успешную реализацию. Поэтому мы приветствуем 

предложения, представленные к нынешнему Заседанию. В частности, мы придаем очень 

большое значение программе работы, которая должна позволить управляющим в следующем 

году принять осознанное решение по вопросу о распространении географии операций Банка на 
Ирак и Африку к югу от Сахары.  

 

Стремление в сжатые сроки увязать работу Банка с Парижским соглашением всячески 

приветствуется. Также хотели бы призвать менеджмент продолжить работу по развитию 

цифровизации и инклюзивности в странах операций. Переходный процесс является 
центральной уставной задачей и целью Банка. За истекшие 30 лет в странах операций многого 

удалось достичь. Поэтому пора переходить к послеоперационному этапу, который позволит 

странам, готовым к «выпуску», совершить этот шаг при необходимой поддержке. Кроме того, 

мы приветствуем сроки, установленные для проведения реформы кодексов поведения, и 

считаем учреждение нового Комитета по этике заметным шагом вперед, который поставит 

ЕБРР вровень с аналогичными организациями с точки зрения практики корпоративного 
управления.  

 

«Восстановить лучше, чем прежде» после пандемии Covid – огромный вызов для всех нас. 

ЕБРР может сыграть существенную роль в этих начинаниях и вправе рассчитывать на нашу 

поддержку в предстоящие годы.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИОРДАНИИ НАСЕРА ШРАИДЕХА 

 

(Перевод с английского) 

 

 Позвольте мне в первую очередь поблагодарить Банк за его неизменную поддержку и 
инвестиции в интересах развития нашей экономики. Также хотелось бы выразить 

благодарность Соединенному Королевству за организацию в текущем году этого 

мероприятия во второй раз в виртуальном формате.  

 

 2020 год выдался исключительно трудным, и Банк продемонстрировал похвальную 

гибкость, инновационность и решительность, что в прошлом году вылилось в ряд 
значительных инвестиций и преобразований.  

 

 Считаю, что мы едины в своем видении перспектив и концепции «Восстановить 

экономику и сделать ее еще лучше»; руководство и народ нашей страны уже давно начали 

обсуждение этого вопроса о расширении социально-экономической инклюзивности в 
Иордании.  
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 Ведущийся сегодня диалог в его международных и региональных измерениях помогает 

нам в разработке нового инструментария, который позволит всем нам вместе 
приспособиться к нашей постковидной действительности. Важным шагом к обогащению 

этого диалога и процесса является приход в Банк новых акционеров и распространение его 

деятельности на страны Африки к югу от Сахары.  

 

 Еще одним жизненно важным инструментом адаптации нашей деятельности является 
разработанная Банком Стратегическая и капитальная база на 2021-2025 годы, которая 

приблизит нас к цели обеспечения инклюзивного, справедливого, устойчивого 

экономического роста. 

 

 В плане восстановления экономики Иордании отражены основные элементы этой СКБ:  

o мы рассматриваем цифровизацию как один из важнейших элементов мозаики 
экономического восстановления, как один из главных двигателей и факторов 

восстановления экономики на принципах инклюзивности и справедливости; 

o мы расширяем наши планы по сохранению климата и обеспечению 

устойчивого развития, что нашло свое отражение в нашем Национальном 

плане действий по обеспечению зеленого роста на 2021-2025 годы, где 
центральное место мы отвели достижению целей зеленого роста,  борьбы с 

изменением климата и устойчивого развития;   

o кроме того, мы идем вперед по трем параллельным направлениям реформ –  

экономическому, политическому и административному. И развернем 

общенациональный диалог по разработке инклюзивной дорожной карты на 
будущее (на 2021-2022 годы), зафиксировав в ней наши ключевые приоритеты 

в плане проведения законодательных реформ, государственной политики и 

реализации наших приоритетных проектов. 

 

 Для улучшения экономического положения мы должны подкрепить наше стремление к 
лучшему будущему конкретными делами:  

o одним из хороших примеров этому является соглашение на 1 млрд. долл. 

США, подписанное между ЕБРР и Зеленым климатическим фондом о 

создании благоприятных условий для внедрения низкоуглеродных технологий 

в промышленности; 

o кроме того, совместно с Банком, который выступает нашим стратегическим 
партнером в реализации программы создания ГЧП, мы работаем над 

различными проектами по линии портфеля ГЧП; дальнейшее продолжение и 

расширение этих наших партнерских связей – ключ к восстановлению нашей 

экономики, обеспечению экономического роста на принципах 

справедливости; 
o что касается будущего, то, как я также надеюсь, Банк будет и далее проявлять 

динамизм в своей антикризисной деятельности, наращивая ее в интересах 

развития наших экономик. Одной из важнейших составляющих этого 

процесса является предоставление странам гибкого и инновационного 

инструментария для целей финансирования.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИТАЛИИ ДАНИЕЛЕ ФРАНКО  

 

(Перевод с английского) Я хотел бы начать со слов благодарности в адрес руководства и всех 

сотрудников Банка за организацию этого Ежегодного заседания, проходящего в основном в 
виртуальном формате, которое дает нам возможность обменяться мнениями по важным темам.  

 

Стойкость сотрудников ЕБРР в условиях кризиса стала замечательным примером 

приверженности, самоотверженности и энтузиазма. Спасибо всем от всего сердца.  
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Я рад, что Банк готовится к постепенному возвращению в офисы после летних отпусков, когда 
будет использоваться смешанный формат работы. Это Ежегодное заседание является первым 

примером новой формы взаимодействия, и я благодарю управляющего от Ирландии за 

руководство нашим заседанием из штаб-квартиры в Лондоне. 

 

За прошедшие годы мандат и бизнес-модель Организации доказали свою эффективность и 
успешность. За последние полтора года Банк смог адаптироваться к меняющимся условиям, 

что свидетельствует о его гибкости и способности справляться с чрезвычайными ситуациями 

беспрецедентного характера и масштаба. 

 

Столь же беспрецедентным и значительным был пакет мер, развернутый Банком для 

преодоления кризиса и предотвращения разворота переходного процесса. Это весьма 
похвально, и в том же духе я хочу приветствовать оперативное возобновление взаимодействия 

с Чешской Республикой. 

 

Региональные представительства ЕБРР с их целеустремленным персоналом играют ключевую 

роль в обеспечении постоянного мониторинга потребностей стран операций, особенно сильно 
пострадавших от экономического и социального кризиса, вызванного пандемией. Присутствие 

Банка на местах также позволяет ему хорошо понимать своих клиентов, в период, когда перед 

нами стоит задача помочь им восстановить экономику и сделать ее лучше. 

 

Предстоящие годы являются сложными и захватывающими одновременно: Стратегическая и 
капитальная база на 2021-2025 годы устанавливает четкую и амбициозную программу 

восстановления стран операций Банка, программу, направленную на построение устойчивой и 

инклюзивной экономики на основе трех всеохватных приоритетов: низкоуглеродных и 

климатоустойчивых стратегий, равных возможностей и цифровизации.  

 

Я выражаю признательность Банку за его «зеленую» повестку дня и его планы в области 
климата, и я уверен, что у него есть необходимые инструменты и опыт для осуществления 

необходимых действий по оказанию помощи странам на их индивидуальном пути перехода к 

«зеленой» экономике. 

 

В соответствии с приоритетами нашего председательства в «Группе двадцати» Италия 
призывает все международные банки развития привести свою деятельность в соответствие с 

целями Парижского соглашения, и ЕБРР играет ведущую роль в этом отношении, установив 

конец 2022 года в качестве предельной даты для такого согласования.  

 

Использование потенциала новых цифровых технологий также имеет ключевое значение, 
поскольку они предоставляют собой мощные и легкодоступные инструменты для повышения 

эффективности, стимулирования инноваций и повышения устойчивости. Объем данных, 

доступных сегодня с помощью цифровых технологий, должен лежать в основе 

инвестиционных проектов и способствовать повышению их качества.  

 

Частью цифровой трансформации должны стать инвестиции в инфраструктуру. 
Председательство Италии в «Группе двадцати» направлено на развитие инфраструктуры как 

способа содействия социальной интеграции, сокращению географических диспропорций и 

повышению экологической устойчивости. 

 

Усиление равенства не является для ЕБРР совершенно новым направлением, но включение 
этой задачи в его повестку дня приобретает все большее значение. Благодаря сочетанию 

диалога с государственными органами, технического сотрудничества и инвестиций Банк 

может содействовать проведению реформ, гарантирующих доступ к равным возможностям для 

всех групп населения, начиная с тех, кто в большей степени пострадал от нынешнего кризиса, 

т. е. молодежи и женщин. 
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Главный урок, который мы извлекли из кризиса Covid-19, заключается в том, что нам 
необходимо повысить способность международных организаций работать как система: 

объединение усилий – единственный способ эффективно и действенно решать глобальные 

проблемы и реализовывать повестку дня в области развития с учетом их соответствующих 

сравнительных преимуществ и в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными 

сторонами.   
 

Я высоко оцениваю недавнее подписание Меморандума о взаимопонимании с Африканским 

банком развития в качестве инструмента укрепления и ускорения совместных действий в 

интересах устойчивого развития частного сектора. 

 

Это важный шаг, с учетом возможного расширения географического охвата Банка на страны 
Африки к югу от Сахары. Одобренное на этом Ежегодном заседании постановление 

устанавливает оптимальные условия для проведения подготовительной работы и обеспечивает 

надежную основу, что позволит нам принять обоснованное решение в следующем году. 

 

Я с нетерпением жду результатов текущей оценки ресурсного потенциала Банка при 
различных сценариях географического расширения в период действия Стратегической и 

капитальной базы и за ее пределами, чтобы иметь четкое представление об ограничениях в 

части капитала. 

 

Позвольте мне в заключение еще раз поблагодарить ЕБРР и его преданных делу сотрудников 
за их способность адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и всегда быть готовыми к 

выполнению мандата Банка. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ КАНАДЫ ХРИСТИ ФРИЛАНД 

 

(Перевод с английского) К сожалению, продолжающийся экономический кризис, вызванный 
пандемией COVID-19, неизбежно подорвал прогресс в достижении Целей устойчивого 

развития, одновременно обострив уже существующее неравенство.  

 

Поэтому Канада положительно отмечает оперативные и эффективные меры, принятые ЕБРР на 

сегодняшний день, в рамках «Пакета солидарности», который обеспечивает столь 
необходимую бизнесу поддержку ликвидностью и консультативное сопровождение, а также 

оказание консультативной поддержки странам операций в вопросах государственного 

управления для смягчения разрушительного воздействия пандемии на экономику.  

 

Поскольку кризис еще не закончился, антикризисные меры по-прежнему востребованы. Кроме 

того, пандемия COVID-19 обнажила социально-экономическую уязвимость, от которой 
особенно сильно страдают женщины, молодежь, расовые меньшинства и другие уязвимые 

группы населения, что еще убедительнее говорит в пользу восстановления в интересах всех.  

 

Поэтому мы призываем ЕБРР продолжать уделять первостепенное внимание инвестициям в 

его нынешних странах операций, делая особый упор на направлениях, где они нужны больше 
всего и где Банк может добиться наиболее позитивного эффекта. Мы призываем ЕБРР 

стремиться обеспечивать взаимодополняемость и совместимость с другими международными 

банками развития, чтобы вместе добиваться максимальных результатов в деле развития в этот 

трудный период. Согласовывая свои действия с другими МБР, действующими как единая 

система, Банк будет играть важную роль в «восстановлении лучше, чем прежде».  
 

При всех тяжелых последствиях пандемии кризис COVID-19 открыл окно возможностей для 

построения более устойчивой, инклюзивной и жизнеспособной экономики. Стратегические 

приоритеты ЕБРР по поддержке экологизации, равенства возможностей и цифровизации 
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делают Банк активным партнером в деле развития, который помогает странам операций 

решать самые насущные проблемы нашего времени. В год тридцатилетия Банка Канада 
положительно отмечает непоколебимую приверженность Банка основополагающим 

принципам многопартийной демократии, верховенства закона, соблюдения прав человека.  

 

Способность мира не допустить губительного изменения климата зависит от быстрого и 

справедливого перехода к климатоустойчивым, эффективным, низкоуглеродным 
энергетическим системам. Поэтому мы ценим ЕБРР за его смелые планы в области климата и 

инициативу по приведению его деятельности в полное соответствие с целями Парижского 

соглашения к декабрю 2022 года. Признавая масштабность проблемы перехода к 

низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике, мы приветствуем готовность Банка 

поддержать принятие и выполнение определяемых на национальном уровне вкладов, 

долгосрочных стратегий и путей низкоуглеродного развития. Канада поддерживает 
неустанные усилия ЕБРР по наращиванию климатического финансирования для смягчения 

воздействия изменения климата и адаптации к нему. Мы также хотели бы призвать Банк 

больше делать для борьбы с утратой биоразнообразия, которое лежит в основе здоровья и 

благополучия человека и экономического роста, тогда как его утрата достигла критических 

уровней. Необходимы безотлагательные преобразующие меры в вопросах изменения климата 
и биоразнообразия для обеспечения успешного выхода из кризиса и здорового, устойчивого 

будущего. 
 

Канада решительно поддерживает неустанную борьбу ЕБРР за снижение неравенства и в том 

числе его усилия по расширению возможностей женщин получать финансирование, 

заниматься предпринимательством, работать по найму, повышать квалификацию. Сейчас, 
когда ЕБРР разрабатывает новую стратегию укрепления равноправия полов на следующие 

пять лет, мы призываем его подумать о новом подходе к «экономике надомного ухода», в том 

числе о возможностях поиска нового баланса в выполнении этой функции и борьбе с 

гендерными стереотипами. Мы приветствуем то внимание, которое Банк уделяет «праву 

голоса и праву решать» – расширению участия женщин в процессе выработки решений. Мы 
призываем Банк продолжать усилия по приоритизации гендерного равенства во всех 

операциях ЕБРР.  
 

Переход к цифровой экономике, ускорившийся в результате пандемии, создает новые большие 

возможности и одновременно большие проблемы. Пандемия COVID-19 напомнила о 

важнейшей роли цифровых систем в повышении жизнеспособности экономики и обнажила 
угрозу все большего неравенства из-за расширения цифровой пропасти. Сейчас, когда ЕБРР 

занят разработкой комплексного подхода к цифровизации, мы призываем Банк инвестировать 

в проекты, которые помогут каждому воспользоваться плодами цифровой экономики, 

сокращать цифровой разрыв, минимизировать неблагоприятные последствия и укреплять 

устойчивость.  
 

От имени Канады хотела бы поблагодарить Президента Одиль Рено-Бассо и менеджмент Банка 

за то, что безопасность и благополучие сотрудников Банка и их семей получили приоритетное 

внимание. Также хотела бы выразить искреннюю признательность коллективу Банка за 

беспримерные усилия по оказанию поддержки странам операций ЕБРР и одновременно по 

сохранению прочных финансовых позиций Банка. Прошедший год стал свидетельством 

жизнеспособности и эффективности ЕБРР. Канада высоко дорожит своими отношениями и 
партнерством с ЕБРР. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ КАЗАХСТАНА ДАУРЕНА 

КЕНБЕИЛА 
 

Наиболее актуальным вопросом на сегодняшний день для каждого государства является 

посткризисное восстановление экономики на фоне пандемии коронавируса.  

 

Последствия коронакризиса оказали огромный мультипликативный негативный эффект для 
всех стран мира. Впервые в истории цены на нефть упали до отрицательных значений, 

сократились мировые торговые потоки. Существенно замедлилась деловая активность в 

результате защитных мер от коронавируса. Мы также наблюдаем снижение показателей 

двусторонней торговли. 

 

Для обеспечения занятости и сохранения уровня доходов населения Правительство Республики 
Казахстан приняло масштабные меры. 

 

Реализованы 3 пакета антикризисных мер на общую сумму 15 млрд. долл. США (9% от ВВП) в 

целях предотвращения непоправимых последствий: срочные меры по поддержке населения и 

бизнеса, оперативные меры по сохранению социально-экономической устойчивости, 
Комплексный план по восстановлению экономического роста. 

 

В результате, несмотря на внешние и внутренние вызовы, своевременными усилиями 

Правительства Республики Казахстан удалось ограничить спад экономики страны до 2,6%.  

 
Эффективные меры и растущая диверсификация экономики будут и в дальнейшем 

способствовать устойчивому восстановлению экономического роста. В текущем 2021 году мы 

ожидаем стабильный рост ВВП на уровне не менее 3,1%. 

 

Правительство Республики Казахстан ценит финансово-экономическую помощь в рамках 

пакета антикризисных мер «Солидарность», которую нам оказал ЕБРР для борьбы с 
последствиями пандемии коронавируса. 

 

За истекший год Казахстан подписал с ЕБРР 19 новых проектов на сумму 422 млн. евро во всех 

секторах экономики, включая транспортную инфраструктуру, возобновляемые источники 

энергии и МСБ посредством кредитных линий с банками. 
 

Выражаем уверенность в способности Банка удовлетворить запросы акционеров в поддержку 

Целей устойчивого развития до 2030 года без ущерба для нынешних стран операций. 

 

Мы ценим устойчивое партнёрство с ЕБРР и поддерживаем приверженность команды, 
возглавляемой Президентом Рено-Бассо, поиску путей оказания помощи странам операций в 

восстановлении их экономического положения, добиваясь дальнейшего повышения качества и 

эффекта воздействия его деятельности. 

 

В заключение хотел бы пожелать удачи нам всем в достижении масштабных целей и 

выполнении стоящих перед нами задач в предстоящий период.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АКЫЛБЕКА 

ЖАПАРОВА  
 

(Перевод с английского) Прежде всего, позвольте мне поблагодарить ЕБРР за его помощь и 

поддержку в проведении текущих социально-экономических реформ, за то, что он является 

надежным партнером, особенно в эти трудные времена. ЕБРР является одним из ключевых 
партнеров, оказывающих значительную поддержку Киргизской Республике в приоритетных 

секторах экономики, и особенно в борьбе с последствиями COVID-19.  
 

Вспышка COVID-19 уже оказала существенное влияние на бюджет страны. Действующие на 

границе ограничения и снижение экономической активности привели к большим потерям в 

сборе таможенных и налоговых платежей. 
 

Закрытие границы с крупнейшим торговым партнером и более позднее введение ограничений 

на границе с соседними странами оказывают существенное влияние на промышленное 

производство, сельское хозяйство, строительство, туризм, сектор услуг и другие виды 

деятельности.   
 

Вспышка пандемии COVID-19 высветила самые серьезные проблемы в секторе 

здравоохранения, социально-экономические проблемы и их последствия, с которыми когда-

либо сталкивалась наша страна. И мы надеемся, что ЕБРР поможет нам преодолеть их, как это 

было в 2010 и 2020 годах. 
 

Правительство в июне и июле 2020 года выделило дополнительные средства на 

здравоохранение, связанные с мерами по профилактике COVID-19.  
 

С марта по август прошлого года значительно возросли ассигнования, направленные на 

укрепление системы здравоохранения и поддержку экономики страны и особенно МСП. 
 

Вопреки нашим надеждам, COVID-19 все еще с нами и в 2021 году. 
 

В то же время мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим, что реформы, запланированные в 

Киргизской Республике, позволят нам достичь больших высот.  
 

Позвольте мне познакомить вас с основными стратегическими направлениями деятельности. В 
2021 году основной задачей на переходный период является определение основных 

направлений перемен и начало закладки фундамента для развития Киргизской Республики в 

условиях современных реалий. 
 

В стране проходит реформа системы управления. Она основана на принципе четкого 

распределения полномочий и обязанностей, благодаря которому правительство станет 

стабильным, полномочия перестанут размываться и появится единый центр принятия решений. 

Кроме того, реформа предполагает сокращение и оптимизацию управленческих структур, 

устранение дублирующих функций и численное сокращение аппарата чиновников. 
 

Структура правительства станет компактной, что позволит ему оперативно реагировать на 

любые вызовы. Оптимизация структуры управления предполагает снижение затрат. Система 

вознаграждения будет реформирована с акцентом на полученные фактические результаты. 
 

Цифровизация в системе государственного управления получит новый импульс. В течение 

пяти лет все государственные услуги по выдаче сертификационных и справочных документов 
будут переведены в электронный формат. 
 

Новая национальная программа «Внешнеэкономические свободы» будет способствовать 

свободе передвижения товаров, капитала, технологий и людей. В рамках программы будет 
активизировано экономическое сотрудничество на различных интеграционных площадках.  
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Учитывая незначительный потенциал внутреннего рынка, основным ориентиром должен стать 

экспорт. Для реализации экспортной стратегии, основанной на государственно-частном 
партнерстве, правительство будет заниматься продвижением киргизских товаров на мировых 

рынках, маркетингом в соответствии с мировыми стандартами, предоставлением 

консультационных услуг по стандартизации и техническому регламенту, управлению рисками 

(страхованию), льготному кредитованию и субсидированию экспортных операций.  
 

Будет создан благоприятный режим для импорта сельскохозяйственных технологий и 

инноваций, механизированных средств производства и сельскохозяйственной техники.  
 

Комплексные экономические реформы основаны на достижении следующих целей: 

макроэкономическая стабильность, интеграция в мировую экономику, повышение 

производительности и развитие рынка труда. 
 

Макроэкономическая стабильность является одним из основных условий экономического 

роста. Правительство совместно с национальным банком намерено проводить политику 

стимулирования экономического роста. Сегодня главная проблема – это дефицит бюджета и 

внешний долг. Для ее решения необходимо обеспечить сбор таможенных и налоговых 
платежей. В то же время необходимо не допускать силового давления на бизнес.  
 

Внутренняя структура государственных расходов также будет пересмотрена с целью 

увеличения доли средств, которые будут направлены на долгосрочные цели развития, а не на 
текущее потребление. 
 

Мы считаем принципиально важным ознакомить вас с ходом реализации национальных 

реформ. Таким образом, правительство будет развивать национальные проекты по четырем 
направлениям. 
 

• Стратегия максимальной интеграции в международные экономические процессы на всех 
уровнях. 
 

Приоритетной задачей является дальнейшая интеграция в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, необходимо учитывать соседство Киргизии с 
Китаем, который в ближайшем будущем станет центром мировых процессов развития.  
 

В ближайшие пять лет начнется строительство железной дороги Китай-Киргизия-Узбекистан. 
 

• Новая энергетическая стратегия. 
 

Стратегия дает старт национальной программе «Энергетика страны – перезагрузка» и 

объявляет предстоящий период пятилетием развития энергетического сектора страны. 
 

Помимо жестких антикоррупционных и дисциплинарных мер внутри этой системы и 

обновления руководящего состава действует программа «Энергетика страны – перезагрузка», 

которая предполагает реализацию проекта малой и средней гидроэнергетики и пилотного 

проекта по передаче добросовестному оператору для временного управления одной из 

распределительных кампаний на жестких инвестиционных и тарифных условиях.  
 

• Новая финансовая стратегия страны. 
 

Новая стратегия ляжет в основу национальной программы «Кыргызстан – региональный оазис 

для бизнеса», в рамках которой в стране будет создан привлекательный инвестиционный 

климат. В среднесрочной перспективе планируется увеличить объем инвестиций до 15% ВВП.  
 

Для реализации программы будет задействован пакет законопроектов, направленных на 

защиту инвестиций, свободу передвижения капитала, запрет на силовое урегулирование 

экономических споров, а также упрощение процедур регистрации и лицензирования.  
 

• Стратегия технологической модернизации страны. 
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Будет начата реализация Программы технологической революции. Киргизия должна стать 

полностью открытой для привлечения зарубежных технологий и инноваций. 
 

В заключение, пользуюсь этой возможностью, хотел бы выразить свою благодарность ЕБРР за 

поддержку этих реформ, которая проявляется в улучшении условий жизни граждан 

Киргизской Республики. Позвольте мне также выразить надежду на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество для достижения больших успехов в реализации вышеуказанных программ.  
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ КИТАЯ ЛИ БО 
 

(Перевод с английского) С большим удовольствием принимаю участие в Ежегодном заседании 

ЕБРР 2021 года. Я считаю, что эта встреча позволит лучше сформулировать наши совместные 

меры в ответ на COVID-19, а также укрепить уверенность регионального и международного 

сообщества. Я хотел бы воспользоваться это возможностью и выразить мою искреннюю 

благодарность коллегам из ЕБРР за вашу упорную работу и тщательную организацию этой 
встречи.  
 

В 2020 году внезапная вспышка COVID-19 привела к тяжелым последствиям для глобальной 

экономики. Многие страны, особенно с развивающимися рынками и экономиками, 

столкнулись с огромными трудностями и оказались все более уязвимыми для структурных 

вызовов. Как всегда, ЕБРР достойно отозвался на данную ситуацию, оперативно и вовремя 
оказав финансовую поддержку. Такая помощь была особенно полезной для развития 

инфраструктуры и финансового спасения МСП; она также проложила путь к экономическому 

восстановлению и отраслевым переменам в странах операций, играя позитивную роль в мерах 

реагирования стран-членов на внутренние и внешние трудности. В течение года ЕБРР 

протянул руку помощи большему числу стран и приобрел больше влияния в регионе.  
 

Нынешний 2021-й год знаменует собой 30-летнюю годовщину учреждения ЕБРР и пятую 

годовщину членства в нем Китая. Со времени официального присоединения Китая к ЕБРР в 

2016 году наше сотрудничество углубилось в самых разных областях. Китай и ЕБРР разделяют 

мнение о ценности инициативы «Один пояс, один путь» с целью мобилизовать все имеющиеся 

ресурсы, задействовать потенциальные стимулы и связать между собой рынки на благо 

глобальной интеграции и взаимной выгоды. В данном контексте финансовые организации и 
предприятия Китая совместно с ЕБРР работали на маршрутах «Одного пояса, одного пути» по 

поддержанию проектов развития в странах Центральной и Восточной Европы, а также 

Центральной Азии, используя для этого рыночные механизмы и еще больше углубляя наше 

сотрудничество в сфере инвестиций и финансирования.  
 

В начале 2021 года темпы экономического восстановления значительно возросли по мере того 
как ускорялся процесс вакцинации и страны продолжали принимать меры по массированному 

экономическому стимулированию. Поддержка ЕБРР в области предоставления ликвидных 

средств явилась своевременным и твердым ответом на вызов COVID-19, и для стран операций 

жизненно важно провести структурные реформы, устранить слабые места в инфраструктуре, а 

также учесть баланс между экономическим ростом и охраной окружающей среды. Мы 
поддерживаем содержащиеся в Стратегической и капитальной базе стратегические планы 

ЕБРР способствовать экологичному и низкоуглеродному развитию, созданию равных 

возможностей и цифровизации. Мы также активно рекомендуем ЕБРР еще больше укреплять 

диалог с государственными органами и клиентами по вопросу эффективной реализации 

проектов и максимизации их воздействия на экономическое развитие и конкурентоспособность 
предприятий с целью достижения коллективного процветания в регионе операций.  
 

С этой целью мы хотели бы сделать следующие предложения в отношении будущего развития 

ЕБРР.  
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Во-первых, необходимо углубить международное сотрудничество в борьбе с COVID-19 с 

целью способствовать экономическому восстановлению.  Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш призвал мир «восстановить экономику и сделать ее лучше». Только 

устранив отставание в инфраструктуре и здравоохранении, мы сможем достичь более 

устойчивого, прочного и инклюзивного восстановления. Мы выражаем признательность ЕБРР 

за инвестиции в меры антикризисной помощи и технического содействия в условиях COVID-

19, с применением традиционных и инновационных инвестиционных моделей. Такие усилия 
внесли значительный вклад в стимулирование экономического развития и инфраструктурное 

строительство в странах операций. Заглядывая вперед, мы поддерживаем усилия ЕБРР по 

увеличению инвестиций и направлению их в наиболее уязвимые страны. Мы также 

поддерживаем Банк в стремлении лучше координировать, сотрудничать и объединять ресурсы 

с другими международными банками развития с целью повышать эффективность 

международной системы поддержки экономического развития и помочь региону 
восстановиться лучше и быстрее.  
 

Во-вторых, необходимо ускорить переход к зеленой, низкоуглеродной экономике, 

увязывая это с целями Парижского соглашения. Международное сообщество в настоящее 

время формирует широкий консенсус в отношении подхода к изменениям климата. Мы 

признательны ЕБРР за обязательство к концу 2022 года выйти на полное соблюдение 
Парижского соглашения и поддерживаем планы ЕБРР в области климата и стратегии по 

энергетике. В частности, руководящие указания ЕБРР по инвестированию в сектор 

ископаемого топлива дают четкие ориентиры для его усилий по зеленому инвестированию на 

будущее. Китай активно выступает в поддержку зеленого финансирования. В прошлом году 

Китай объявил о стратегической цели «30/60», состоящей в достижении к 2030 году пика 
углеродных выбросов, а к 2060 году - углеродного нейтралитета. Для достижения этой цели 

требуется комплексное и системное преобразование китайской экономики, и зеленое 

финансирование будет ускорителем этого перехода. Мы также осуществляем сотрудничество в 

данной области. ЕБРР нашел созвучными своей деятельности принципы зеленого 

финансирования инициативы «Один пояс, один путь», провозглашенные Китаем и 
Соединенным Королевством. В 2019 году Китай присоединился к совместному заявлению ЕС 

по Международной платформе устойчивого финансирования для достижения Целей в области 

устойчивого развития Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Заглядывая вперед, Китай будет оставаться приверженным экологичному и 

устойчивому развитию, работая с соответствующими сторонами по вопросу более тесной 

увязки стратегии ЕБРР с Парижским соглашением.  
 

В-третьих, необходимо поощрять инновации в сфере финансовых технологий и ускорять 

процесс цифровизации. ЕБРР привержен разработке новых методов содействия переходному 

процессу, а также частной и предпринимательской инициативе в своих странах операций. 

Быстрое развитие финансовых технологий сделало финансовые услуги более доступными 

заемщикам из секторов сельского хозяйства, энергетики и инфраструктуры, а COVID-19 
выявил значение цифрового развития для инклюзивного переходного процесса. Для 

достижения перехода к цифровой экономике страны операций должны создать разумные 

институциональные рамки и надежные условия для ведения бизнеса, а также сократить 

отставание в построении цифровой экономики путем строительства цифровой 

инфраструктуры. Мы поддерживаем ЕБРР в стремлении активизировать инвестирование в 
упомянутых областях, более рационально использовать сравнительные преимущества 

финансовых технологий, с тем чтобы помочь предприятиям увеличить производительность, а 

также модернизировать отраслевую структуру стран операций. У Китая накоплен 

определенный опыт применения финансовых технологий с целью сокращения стоимости 

финансовых услуг и содействия финансовой инклюзивности, и мы готовы поделиться этим 
опытом со странами-членами.  
 

В-четвертых, необходимо создание инновационных каналов для инвестиций по 

поддержке МСП. В настоящее время около 83% проектов ЕБРР направляется на нужды МСП 
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в странах операций, играя важную роль в экономических преобразованиях в регионах 

Центральной Азии, Восточной Европы, Кавказа и Балкан. COVID-19 особенно сильно ударил 
по МСП. Для придания дополнительного стимула совершенствованию экономической 

структуры и восстановлению после Covid в странах операций мы ожидаем, что ЕБРР будет 

придерживаться своих проверенных временем принципов и использовать свои преимущества в 

работе с частным сектором; это необходимо для того, чтобы предложить большее число 

инновационных финансовых продуктов, сделать свои финансовые услуги более доступными и 
направить более крупную долю инвестиций на нужды МСП, в то же время сохраняя 

стабильный объем общих инвестиций. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 

ЧОН-ИН ЮНА 
 

(Перевод с английского) Г-н министр финансов Риши Сунак, г-н Председатель Совета 
управляющих Паскаль Донохью, уважаемые управляющие, господа! 

 

Мне очень приятно вместе с вами участвовать в этом виртуальном Ежегодном заседании.  

 

Прежде всего, поздравляю ЕБРР с тридцатилетием. От имени правительства Кореи позвольте 
выразить глубокую признательность правительству Соединенного Королевства и сотрудникам 

ЕБРР за организацию нынешнего заседания. Также искренне благодарен Президенту Одили 

Рено-Бассо за успешное руководство ЕБРР с момента ее назначения.  

2021 год стал значительным поворотным моментом, когда была введена в действие 

Стратегическая и капитальная база ЕБРР и мир допандемийный начал отделяться от мира 
постпандемийного. В этом контексте весьма своевременно проведение нашей встречи под 

лозунгом «Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше».  

 

ЕБРР выдвинул три сквозные стратегические темы: ускорение цифровизации, поддержка 

перехода к зеленой, низкоуглеродной экономике, содействие равенству возможностей. Таковы 

ключевые направления, которые послужат мощным двигателем будущего экономического 
роста. Корея активно поддерживает цели ЕБРР, выраженные в этих темах. Правительство 

Кореи также стремится как можно скорее выйти из кризиса и начать заблаговременно 

реагировать на трансформацию структуры экономики. Мы делаем это в рамках «Корейского 

нового курса», который опирается на цифровизацию и экологизацию, расширение занятости и 

укрепление социальной поддержки.  
 

На этом фоне я хотел бы выделить три направления, на которых должен сосредоточиться ЕБРР 

в процессе восстановления лучше, чем прежде, чтобы вырваться вперед в постковидную эру.  

 

Во-первых, мы должны восстанавливать лучше, чем прежде, на основе сотрудничества. Ни 
одна страна не одолеет кризис в одиночку. Международному сообществу как никогда важно 

действовать вместе, едино. Для этого нужно укреплять многосторонние подходы и 

восстанавливать мировую торговлю и инвестиционные потоки за счет возобновления работы 

глобальных производственно-сбытовых цепочек и транспортной системы. В рамках этих 

усилий отрадно, что Программа содействия развитию торговли ЕБРР наряду с «Пакетом 

солидарности» поддерживает финансирование внешней торговли на рекордных годовых 
объемах. Заглядывая в будущее, я надеюсь, что ЕБРР сыграет активную роль в развитии 

сотрудничества между странами и укреплении международной солидарности.  

 

Во-вторых, восстановление лучше, чем прежде, требует инноваций. Пандемия COVID-19 

ускоряет структурный переход к цифровой и зеленой экономике. Растет спрос на создание 
новых отраслей и разработку технологий. Усиление инновационных переходных процессов и 

способность к адаптации имеют ключевое значение для удовлетворения этих потребностей. 

Определяющую роль в продвижении инноваций играет частный сектор. В этой связи следует 
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отметить, что в разгар коронавируса ЕБРР продолжал сосредотачивать поддержку в частном 

секторе, на который пришлось 72% инвестиций за прошлый год. Кроме того, мы надеемся, что 
ЕБРР может развивать перемены и инновации в странах операций, используя свой опыт 

организации, специализирующейся на стимулировании роста частного сектора.  

 

В-третьих, восстанавливать экономику и делать ее лучше нужно обязательно для всех. 

Неравное распределение бремени пандемии COVID-19 усугубило международное и 
социальное неравенство. В будущем нам необходимо расширять поддержку уязвимых слоев 

населения, в том числе молодежи, престарелых, женщин, людей с низкими доходами, а также 

изолированных сообществ, которые сильно пострадали от кризиса. Поскольку инклюзивность 

относится к атрибутам переходного процесса ЕБРР, я надеюсь, что Банк сможет и далее 

продвигать такие инициативы, как программа «Женщины-предприниматели» и «Развитие 

малого бизнеса». Важно, чтобы при восстановлении экономики у нас не возникало «слепых 
зон», которые станут источником неравенства.  

 

Мы ожидаем, что ЕБРР сыграет роль ключевого лидера в преодолении кризиса и достижении 

устойчивого роста. Корея останется преданным партнером ЕБРР. Надеюсь, что мир вскоре 

вернется к нормальной жизни и будет двигаться к лучшему будущему.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ КОСОВО ГЕКУРАНА МУРАТИ 

 

(Перевод с английского) С большим удовольствием выступаю на Ежегодном заседании в  
30-летний юбилей ЕБРР, и пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить нашу 

признательность тем, кто принимал участие в проведении еще одного успешного Ежегодного 

заседания в виртуальном формате. Я также хотел бы поблагодарить членов нашей 

директорской группы – Ирландию, Данию и Литву – за их поддержку и сотрудничество на 

протяжении многих лет и особенно за подготовку документов для нынешнего Ежегодного 

заседания. 
 

В этой беспрецедентно сложной обстановке, сложившейся во всех странах операций, мы 

выражаем признательность руководству и сотрудникам за предпринятые ими оперативные и 

эффективные антикризисные меры. Гибкость и эффективность используемых инструментов, 

которые обеспечили высокие инвестиционные показатели и темпы мобилизации частного 
капитала, еще раз подтвердили силу ЕБРР и его особое положение среди аналогичных 

международных финансовых организаций. Наряду с рекордным уровнем инвестиций, мы 

также высоко оцениваем хорошие результаты в плане воздействия на переходный процесс, 

достигнутые в регионах и секторах экономики, и мы решительно поддерживаем и призываем 

оперативное руководство наращивать инвестиции. Хотя мы отмечаем и высоко оцениваем 
общий рост выборки средств в течение 2020 года, мы хотели бы подчеркнуть необходимость 

постоянного внимания и дополнительного взаимодействия для увеличения темпов выборки 

средств в странах операций и особенно в странах региона Западных Балкан и в Косово.  

 

Как и в других странах операций ЕБРР, вызванный Covid-19 кризис оказал значительное 

влияние на экономическую активность Косово. Несмотря на гибкую стратегию по оказанию 
поддержки, реализуемую с начала кризиса, экономическая активность в 2020 году заметно 

сократилась, хотя и не так сильно, как первоначально ожидалось. Хотя неопределенность, 

связанная с восстановлением экономики, все еще присутствует, на фоне увеличения темпов 

программы вакцинации населения, первые данные за 2021 год указывают на то, что в течение 

2021 и 2022 года произойдет ее резкий подъем. В этой связи, в целях обеспечения 
инклюзивного и устойчивого экономического восстановления, мы призываем к более 

активному подходу в частном секторе, а также в проектах в государственном секторе, который 

необходим для обеспечения возглавляемого частными предприятиями роста.  
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Ускоренный сдвиг в сторону цифровизации, по-видимому, вряд ли изменится. На этом 

направлении ЕБРР, благодаря его новой Стратегической и капитальной базе (на 2021-2025 
годы), имеет хорошие возможности для поддержки цифровой экономики и использования 

технологий в целях повышения конкурентоспособности и ускорения инноваций в нашем 

частном секторе. Кроме того, поскольку ЕБРР добивается больших успехов среди аналогичных 

международных финансовых организаций в области развития рынка капитала, мы надеемся на 

тесное сотрудничество в целях дальнейшего развития нашего финансового рынка, основанного 
не только на долговом финансировании, но и на альтернативных и инновационных 

инструментах финансирования, которые будут поддерживать рост нашего частного сектора. 

Основой небольшой открытой экономики Косово по-прежнему является сектор МСП. Поэтому 

МСП, особенно работающим в производственном секторе, а также возглавляемым женщинами 

и молодежью предприятиям, потребуется дополнительная поддержка, как финансовая, так 

директивная, для повышения их производительности и конкурентоспособности, укрепления их 
жизнеспособности. 
 

В дополнение к неиспользованным возможностям частного сектора, на этапе нашего 

восстановления необходимо также приложить совместные усилия для реализации ключевых 

стратегических государственных инвестиционных программ. Наша программа в области 

связности инфраструктуры успешно продвигается, однако дополнительные совместные усилия 
потребуются на таких направлениях, как доступность по цене и безопасность энергии, 

энергоэффективность и диверсификация источников энергии. В рамках этой работы мы 

признаем важность реагирования на изменение климата, каким бы сложным это ни было для 

нас, учитывая другие наши потребности и приоритеты в области развития. В этом контексте 

нас обнадеживает подход, который мы собираемся принять в отношении планов ЕБРР в 
области климата.  
 

Мы считаем, что для Банка является сложной задачей быть более амбициозным в сфере 

изменения климата применительно к более развитым странам и в то же время проявлять 

прагматизм при поддержке плавного и реалистичного перехода стран, сильно зависящих от 

использования угля, на более экологичные источники энергии. В этой связи мы считаем, что 
ЕБРР может расширить временные рамки для оказания поддержки странам на их пути 

декарбонизации. Таким образом, мы рассматриваем ЕБРР как незаменимого партнера в 

разработке нашего амбициозного долгосрочного плана перехода на энергоснабжение, в 

котором, помимо других важных элементов, будет тщательно учтена доступность 

энергоносителей по цене для домашних хозяйств и предприятий. Поэтому мы по-прежнему 
уверены, что давние проблемы нашего энергетического сектора также представляют собой 

возможность для выхода на жизнеспособную, инклюзивную и устойчивую траекторию роста.  
 

Развивая эти прекрасные результаты нашего прошлого сотрудничества и используя 

многочисленные возможности, открывающиеся в будущем, позвольте мне в заключение 

подтвердить нашу решительную приверженность углублению нашего взаимодействия в 
решении остающихся задач. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЛАТВИИ ЯНИСА РЕЙРСА  

 

(Перевод с английского) Выступая в качестве управляющего ЕБРР от Латвийской Республики, 

хочу поздравить Банк с его 30-летием, а это годы жизни целого поколения людей. За эти годы 
Банк превратился в одну из ведущих в мире международных организаций, центральное место в 

деятельности которой занимает развитие частного сектора. Банк таким образом расчистил 

странам своих операций пути перехода на рельсы более жизнеспособной и инклюзивной 

экономики. Хочу обратиться с искренними словами приветствия в адрес Президента ЕБРР 

Одили Рено-Бассо, оперативного руководства и персонала Банка, его Совета директоров, моих 
коллег-управляющих.  
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Результаты операционной деятельности за 2020 год  

 
Латвия одобряет достигнутые Банком в 2020 году результаты в его деятельности: в 

411 проектов вложено 11 млрд. евро годовых инвестиций, причем невзирая на все трудности, 

вызванные пандемией COVID-19. Мы в курсе того, что значительное падение объемов 

«зеленых» инвестиций – с 46% до 29% и исторически низкую сумму долевых инвестиций – 

12% – можно объяснить в основном трудностями, вызванными этой пандемией. В целом мы 
принимаем результаты финансовой деятельности, приветствуем подтверждение высшего 

кредитного рейтинга ЕБРР на уровне AAA, поддерживаем предложение о направлении средств 

чистого дохода, полученного за 2020 год.  

 

Мы высоко ценим оперативное принятие Банком антикризисных мер в сформированном им 

Пакете солидарности, адресно нацеленных на финансирование клиентов, страдающих в 
условиях дефицита ликвидных средств. В такой поддержке они остро нуждаются, и на такую 

поддержку они надеются. Вместе с тем будущие клиенты в таких странах операций, как 

Латвия с ее традиционно малой клиентской базой, не стали бенефициарами мер этого пакета 

солидарности. 

 
Восстановить экономику и сделать ее лучше 

 

Прошлый год выдался самым трудным для правительств всех стран мира – локдауны и 

ограничения, меры по оказанию помощи населению и экономике, получение доступа к 

вакцинам и их распределение, и самое главное – нарастающая волна критики со стороны 
общественности. Это побудило многие правительства и многих официальных лиц заняться 

поиском новых и еще неизведанных путей выхода из этого положения. Все это стало 

проверкой на стойкость духа. 

 

Вспышка СOVID-19 нанесла сильный удар по экономикам европейских и не только стран. Как 

свидетельствуют факты, эта пандемия может приобрести хронический характер с мутацией ее 
вирусных носителей и ограниченностью запасов антивирусных вакцин. Готовы ли мы 

справиться с этими рисками, сдержать распространение вирусов и последствия их 

распространения для экономик стран? 

 

Банк должен оказывать поддержку в приоритетном, на наш взгляд, порядке тем пострадавшим 
от пандемии странам операций, которые в меньшей степени продвинулись по пути перехода. 

Тем не менее ЕБРР опять же не должен упускать из виду те страны-получатели его средств, 

которые в сравнительном плане дальше других продвинулись по пути перехода, но в то же 

время страдают от последствий разразившегося кризиса. В этом отношении стратегическое 

направление курса «восстановить экономику и сделать ее лучше» с переходом на 
низкоуглеродную экономику, на устранение неравенства возможностей и ускорение процессов 

перехода на «цифру» распространяется в равной степени на все страны операций, но многие 

задачи, например, развитие рынков капитала, по-прежнему остаются нерешенными.  

 

Сегодня и в будущем одной из главных и приоритетных для политических деятелей задач 

станет создание систем справедливого и обеспечивающее равноправие налогообложения, 
являющегося стабильно функционирующим источником финансирования товаров и услуг, 

предназначенных для общественного потребления. В этой связи мы призываем Банк и далее 

добиваться внедрения высочайших стандартов корпоративного управления в областях 

домицилизации и оптимизации налогообложения путем пресечения операций в тех случаях, 

когда структура клиента допускает налоговые злоупотребления в той или иной стране 
операций.   
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Планы ЕБРР в области климата 
 

Латвия поддерживает принятие постановления «О планах ЕБРР в области климата», а также 
поставленную Банком цель ускорить процесс приведения его инвестиций и операций в 

соответствие с положения Парижского соглашения к концу 2022 года. Верный курс движения 

вперед – это курс на увеличение объемов финансирования отраслей возобновляемой 

энергетики и одновременно с этим на ограничение масштабов использования ископаемых 

видов топлива в целях ускорения темпов перехода на рельсы низкоуглеродной экономики, 
причем с должным учетом специфики той или иной страны. Энергетическая политика 

представляет собой сложносоставную трилемму, состоящую из обеспечения 

энергобезопасности, ценовой доступности энергоносителей и климатической проблематики. 

Вызовы в этих областях имеют свою специфику в разных регионах и странах, что нужно четко 

учитывать при реализации этого нового подхода в государственной политике стран. 
Призываем Банк уделять особое внимание вопросам регионального сотрудничества при 

выполнении климатических проектов, стимулируя процессы создания базовой 

инфраструктуры, необходимой для освоения «зеленого» потенциала, и ведения диалога с 

государственными ведомствами по вопросам регулирования норм честной конкуренции. 

Нужно неустанно подчеркивать необходимость налаживания тесной координации с другими 

международными банками развития, другими организациями и партнерами в вопросах 
перехода на безуглеродные и климатоустойчивые пути развития.  
 

Подготовительная работа в связи с возможным ограниченным и постепенным 

распространением деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и на Ирак 
 

Исходя из своей принципиальной позиции, Латвия поддерживает постановление по 
проведению «Подготовительной работы по обновленному документу в связи с возможным 

ограниченным и постепенным распространением деятельности ЕБРР на страны Африки к 

югу от Сахары и на Ирак – ориентиры от управляющих». Тем не менее мы подчеркиваем, что 

эта подготовительная работа не предвосхищает каких-либо элементов решения управляющих 

ЕБРР, которое будет приниматься на его Ежегодном заседании в 2022 году по вопросу о 

будущем распространении деятельности ЕБРР на другие страны.  
 

В этой работе важно обеспечить соблюдение согласованного между акционерами того 

принципа, что любое возможное распространение деятельности ЕБРР на другие страны не 

должно идти в ущерб взаимодействию ЕБРР с нынешними странами операций. Более того, 

данный процесс не должен увязываться с каким-либо возможным свертыванием его 

операционной деятельности в нынешних странах операций.  
 

Что касается возможного появления новых стран операций, то здесь важно подчеркнуть 

необходимость должного учета основополагающих принципов, зафиксированных в статье 1 

Соглашения об учреждении ЕБРР, а именно: приверженность этих стран принципам 

многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проведение их в жизнь.  
 

Благодаря своей уникальности бизнес-модель ЕБРР выгодно отличается от других подобных 

программ деятельности, когда речь заходит о становлении частного сектора на новых рынках. 

Вместе с тем в некоторых странах деятельность Банка должна дополнять деятельность других 

международных банков развития, а не вступать с ними в конкурентную борьбу. Призываем 

оперативное руководство ЕБРР строго соблюдать указания, содержащиеся в «Выводах Совета 
по улучшению европейской финансовой архитектуры в целях развития».  
 

Латвия и ЕБРР 
 

Экономический спад, вызванный вспышкой COVID-19, вновь актуализировал важность 

поддержки, которую оказывают международные финансовые организации странам, 

нуждающимся в такой поддержке. По итогам 2020 года, к нашему сожалению, объемы 
инвестиций ЕБРР в Латвии оказались одними из самых низких в последние годы и самыми 
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низкими во всей Центральной Европе и регионе Балтии. Поскольку объектом антикризисных 

мер Банка стали главным образом уже имеющиеся у него клиенты, а клиентская база Банка в 
Латвии характеризуется скромными размерами, в результате этого образовался дефицит 

конкретной поддержки, оказываемой Банком нашей стране. Борясь с негативными 

последствиями пандемии COVID-19 для экономики Латвии, правительство страны в этой связи 

было вынуждено значительно нарастить объемы своих заимствований на международных 

рынках капитала, таким образом увеличивая сумму ее государственного долга для целей 
финансирования бюджетными средствами различных программ в государственном и частном 

секторах. 
 

Обращая свой взгляд в будущее, мы предвидим завершение в конце текущего года подготовки 

«Страновой стратегии ЕБРР для Латвии на 2021-2025 годы». В этой связи хочу выразить 

благодарность соответствующему страновому отделу Банка за проделанную им 
конструктивную работу по подготовке данной стратегии. Считаем, что непрерывно идущий 

диалог с латвийскими властями и акционерами вылился в формирование тщательно 

сбалансированной концепции, которая ляжет в основу будущих инвестиционных операций 

ЕБРР в Латвии. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЛИВАНА ГАЗИ ВАЗНИ 
 

(Перевод с английского) 
 

Стоящие перед Ливаном вызовы 
 

Последние несколько лет ливанская экономика с трудом справляется с задачей по 

обеспечению инклюзивного роста и сокращению масштабов бедности. В действительности 
Ливан страдает от финансовой и экономической нестабильности, которая привела к системным 

микрофинансовым провалам. Темпы инфляции резко возросли, курс ливанского фунта на 

параллельном рынке обвалился, а долларовые депозиты в ливанских банках заблокированы.  
 

Все эти факторы привели к тому, что Ливан оказался в эпицентре кризиса суверенной 

задолженности, банковского сектора и всей экономики. Этот многоплановый кризис 
усугубился в результате последствий пандемии Covid-19. Ливан отреагировал на нее 

введением карантина, который еще больше усугубил экономические и финансовые проблемы.  
 

Четвертого августа 2020 года мощный взрыв потряс порт Бейрута, разрушив большую его 

часть и серьезно повредив плотно заселенные жилые и коммерческие районы в радиусе пяти 

километров от места взрыва. В результате катастрофы погибло 200 человек, тысячи получили 
ранения и десятки тысяч остались без крова. Экономические последствия этого взрыва велики 

и на национальном уровне несмотря на географическую концентрацию разрушений. 

К основным общеэкономическим последствиям относятся: i) потери в сфере экономической 

деятельности, вызванные разрушением материальных ценностей; ii) сбои в торговле, 

приводящие к увеличению операционных издержек во внешней торговле; iii)  потеря 

бюджетных поступлений. 
 

Вышеупомянутые проблемы, усугубленные конфликтом в Сирии и вызванным им притоком 

сирийских беженцев в Ливан, обнажили серьезную экономическую уязвимость страны.  

 

Взгляд в будущее 
 

После финансового кризиса и приостановки погашения своих еврооблигаций правительство 

Ливана начало готовить свою программу реформ, направленную на решение проблемы 

должников, взаимодействие с международным сообществом и своим народом. Переговоры 

с МВФ уже начались.  
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В предстоящий период правительству Ливана будет сложно выполнить свое обязательство по 

сокращению дефицита. Его сокращение будет произведено путем реализации разумной 
налогово-бюджетной политики и инвестиционных проектов, направленных на 

укрепление экономики.  
 

Мы рассчитываем на поддержку ЕБРР в оказании Ливану содействия в выполнении его 

обязательств и преодолении огромных трудностей, вызванных пандемией Covid-19, взрывом в 

порту Бейрута, обесценением банковской системы, девальвацией национальной валюты и 
сирийским кризисом, посредством его участия в ряде секторов, которое может еще больше 

стимулировать наш частный сектор и способствовать увеличению рабочих мест для подъема 

экономики за счет снижения уровня безработицы, повышения производительности труда в 

различных секторах и снижения стоимости жизни для бедных ливанских домохозяйств.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ ЛИТВЫ ГИНТАРЕ СКАЙСТЕ  
 

(Перевод с английского) 

 Кризис, вызванный вспышкой COVID-19, подчеркнул необходимость в разработке более 

жизнеспособных, устойчивых и инклюзивных экономических укладов.  
 

 ЕБРР удалось быстро приспособиться к новым обстоятельствам, доказать свою 

надежность как партнера, оказывая помощь странам в принятии мер по смягчению 

последствий этого кризиса и ускоренного выхода из него.  

 

 Мы полностью поддерживаем предлагаемый Банком курс по пути преобразования наших 

экономик с приданием им большей экологичности, наукоемкости и инновационности.  Это 

вполне отвечает стратегическим приоритетам правительства Литвы.  

 

 В процессе экологизации и цифровизации мы должны постараться не причинить нашей 

экономике и обществу долгосрочного вреда.  
 

 Для достижения этих целей мы должны задействовать все имеющиеся в нашем 

распоряжении финансовые ресурсы и привлечь к участию частный сектор. 

 

 Ключевым элементом этого процесса мы считаем дальнейшую деятельность ЕБРР в 
Литве. Она приносит пользу, особенно в деле поддержки частного сектора в его 

восстановления.  

 

 Проводимые в Литве операции Банка носят дополняющий характер, способствуют 

реализации наших собственных усилий по преобразованию экономики страны. Мы 
высоко ценим экспертные знания ЕБРР и его работу в ряде областей, включая развитие 

рынков капитала, решение проблем климата, в том числе с помощью устойчивого притока 

финансовых средств, стимулирование мер повышения конкурентоспособности на путях 

развития технологий. 

 

 Мы положительно расцениваем активизацию планов Банка в области климата. 

Достижение целей по климату потребует значительных инвестиций, а в самих странах - 

структурных преобразований. Поэтому необходим прагматичный и гибкий подход.  

 

 Что касается расширения географии деятельности ЕБРР, то мы поддерживаем поэтапный 
подход к выполнению соответствующей подготовительной работы. Одновременно с этим 

принципиально важно не допустить какой-либо увязки завершения операционной 

деятельности ЕБРР с возможным расширением ее географии, решение о «градуировании» 

нужно оставить на усмотрение самих стран.  
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 Прежде чем завершить свое выступление, хотелось бы обратить ваше внимание на 
положение в Беларуси. Здесь я подчеркиваю значимость политического мандата ЕБРР – 

проведение операций в странах, приверженных принципам многопартийной демократии, 

плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь. Оценивая недавние 

события и учитывая экономические санкции, наложенные Европейским союзом, я 

решительно призываю ЕБРР приостановить любую выдачу средств  или производство 
платежей по уже реализуемым проектам и настоятельно призываю Банк не начинать 

каких-либо новых проектов в Беларуси, причем независимо от их бенефициаров и 

секторов, к которым они относятся. Дальнейшее взаимодействие Банка с этой страной 

создает для него существенные репутационные и политические риски. 

 В завершение своего выступления позвольте мне выразить благодарность Президенту, 

оперативному руководству и персоналу Банка за их работу в этой трудное время. Берегите 
себя! 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МАЛЬТЫ ЭДВАРДА СИКЛУНЫ 

 
(Перевод с английского) Для меня всегда большая честь и привилегия выступать на Ежегодном 

заседании ЕБРР. В силу сложившихся сегодня обстоятельств Банк вновь вынужден проводить 

свое Ежегодное заседание в виртуальном формате со всеми присущему этому процессу 

сложностями. 

 
Хотелось бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить нового Президента ЕБРР 

Рено-Бассо и поблагодарить ее за ее неустанные усилия по руководству деятельностью ЕБРР в 

беспрецедентных – полагаю, что так можно сказать – с момента его создания обстоятельствах 

для любого нового Президента Банка. В этом же плане хочу высказать мои поздравления в 

адрес всех должностных лиц и сотрудников Банка в связи с проявленными ими 
решительностью, грамотностью действий и упорством в условиях разразившейся в мире 

пандемии. Хотя никто из нас, возможно, не предвидел такой ситуации, в которой ЕБРР будет 

праздновать свой 30-летний юбилей, его деятельность на протяжении всего прошлого года 

служит достойным отражением этой важной вехи.  

 

Действительно принятые Банком в связи с вспышкой COVID-19 широкомасштабные 
антикризисные меры также нашли свое отражение в достигнутых им в 2020 году 

замечательных финансовых и операционных результатов. Невзирая на неблагоприятные 

условия деятельности, ЕБРР получил в отчетном году чистую прибыль. Более того, 2020 год 

стал еще одним «урожайным» годом в его операционной деятельности с объемом инвестиций 

в 38 странах, достигших рекордной цифры – 11 млрд. евро. В настоящее время ЕБРР 
финансирует более 400 проектов и все больше направляет свое внимание в сторону перехода 

на рельсы «зеленой» экономики, обеспечения равноправия и цифровизации, что согласуется с 

целями ЕБРР, поставленными в его Стратегической и капитальной базе на 2020-2025 годы 

(СКБ).  

 
В условиях роста торговых барьеров стоит отметить также и результаты реализации его 

Программы содействия развитию внешней торговли в плане ускорения темпов совершения 

трансграничных сделок. Наконец, принципиально важное значение приобрели разработанные 

Банком пакет мер солидарности, механизм обеспечения жизнеспособности и другие 

инициативы подобного рода как подспорье для партнеров и бенефициаров ЕБРР в борьбе с 

наиболее губительными последствиями пандемии, что позволило не только предотвратить 
наступление новой катастрофы, но и обеспечить будущий запуск процессов постковидного 

восстановления экономик с более высоких и стабильных позиций, чем это могло бы иметь 

место в ином случае.  
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Спустя год после того, как COVID-19 глубоко запустил свои когти фактически во все поры 

нашей жизни, мы начинаем видеть лучи дальнего света в конце туннеля. В развитых странах в 
небывалых масштабах развернуты программы по вакцинации населения, достижение, которое 

нельзя недооценивать и за которое каждый участник этого процесса заслуживает похвальных 

слов и поздравлений. Одновременно с этим, однако, во многих развивающихся странах или 

странах с формирующимся рынком по-прежнему происходят человеческие трагедии, 

убедительно напоминающими нам о том, что сделать предстоит еще немало. В частности, как 
следует признать развитым странам, возврат к какому-либо подобию нормальной жизни 

полностью зависит от эффективного и равного распределения вакцин в мире.  
 

Что касается обычной работы ЕБРР, то, как с удовлетворением отмечает Мальта, 

инвестиционная деятельность Банка в регионе Южного и Восточного Средиземноморья 

(ЮВС) идет прежними темпами, а сумма новых инвестиций возросла на 300 млн. евро, 
достигнув отметки в 2,1 млрд. евро. Мальта с одобрением расценивает проекты ЕБРР в регионе 

ЮВС, поскольку стабильный приток инвестиций в этот регион позволяет справляться с 

возникающими в нем сегодня вызовами. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность делу 

оказания поддержки таким инициативам, будучи убеждены в благотворности результатов их 

реализации в будущем.  
 

Мы приветствуем продвижение как Ирака, так и Объединенных Арабских Эмиратов по пути 

их вступления в состав акционеров ЕБРР и убеждены, что это позволит наладить более тесные 

рабочие взаимоотношения в интересах всех сторон. Приём в ЕБРР этих двух стран станет еще 

одним шагом на пути вперед как в плане реализации намерений ЕБРР и далее вести 

масштабную деятельность в регионе ЮВС, так и в плане подтверждения курса на 

ограниченное и постепенное расширение ареала его стратегических интересов, прописанных в 
СКБ на 2021-2025 годы. 
 

Разразившийся сегодня кризис, вызванный COVID-19, несмотря на возникшие из-за него 

огромные вызовы не должен отвлекать нас от решения насущных проблем, порожденных 

климатическими изменениями и ухудшением состояния окружающей среды. В связи с этим мы 

приветствуем выраженную Президентом ЕБРР Рено-Бассо приверженность цели приведения 
деятельности ЕБРР в полное соответствие с положениями Парижского соглашения к 2023 

году, а также подтверждение намерения Банка добиться к 2025 году выделения более 50% 

годовых объемов его инвестиций на цели «зеленого» финансирования. Будучи небольшим 

островным государством, Мальта полностью поддерживает решение ЕБРР поставить свою 

подпись под Декларацией принципов финансирования устойчивой голубой экономики и 
надеется, что для других организаций с подобным характером деятельности это станет 

стимулом последовать примеру Банка. 
 

Принципиальнейшее значение имеет тот факт, что в будущем нынешняя работа по созданию 

более «зеленой», более экологически чистой мировой экономики будет не только 

продолжаться, но и активизируется. Признавая то обстоятельство, что в этом отношении 
пандемия COVID-19 вызвала существенные трудности, причем не в последнюю очередь в 

развивающихся странах, многим из которых уже до вспышки пандемии было сложно добиться 

достижения поставленных в области климата целей, мы считаем, что последствия текущего 

кризиса откроют перед нами уникальные возможности «восстановить экономику и сделать ее 

лучше». В условиях развертывания работ по реконструкции и восстановлению экономик, 
которые станут отличительным знаком наступления постковидной эры, как никогда ранее, 

внимание нужно будет уделять вопросам стимулирования процессов экономического роста c 

применением безвредных для климата форм и методов практики. Важным аспектом такой 

работы станет вовлечение в нее частного сектора, финансовые средства и специальные знания 

которого во многих областях представляют собой совершенно необходимые для этой работы 
активы, о чем свидетельствуют многочисленные формы сотрудничества между частным 

сектором и Банком в разных странах-бенефициарах.   
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Хочу завершить свое выступление, еще раз выразив признательность Президенту ЕБРР Рено-

Бассо, членам Совета директоров и всему персоналу ЕБРР за их упорный труд и преданность 
своему делу в условиях выпавших нам испытаний. В это смутное время мы ждем от ЕБРР 

новых проектов, обеспечивающих стабильность на протяжении всего наступающего года. 

Мальта вновь подтверждает свою неуклонную поддержку реализации различных директивных 

документов, инициатив, стратегий и убеждена, что «лекала» успеха, сконструированные за 

тридцать лет деятельности ЕБРР, станут еще прочнее благодаря действиям нынешней 
администрации Банка. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МАРОККО МОХАМЕДА БЕНШААБУНА 

 

(Перевод с английского) Мне доставляет большое удовольствие принимать участие в работе 
Совета управляющих ЕБРР в эту 30-ю годовщину создания Банка. Пользуясь случаем, 

хотелось бы поблагодарить ЕБРР за предпринятые усилия, качество работы его подразделений 

и их приверженность делу нашей организации. 

 

Поздравляю Президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо, Совет директоров и всех сотрудников ЕБРР с 
достижением в 2020 году удовлетворительных результатов операционной деятельности 

несмотря на нестабильность финансово-экономических условий, в которых действовал Банк.  

 

С удовлетворением отмечаю, что несмотря на эти обстоятельства ЕБРР в 2020 году получил 

чистую прибыль в размере 290 млн. евро и увеличил свои годовые объемы инвестиций до 
рекордного уровня – 11 млрд. евро, из которых более 80% пришлось на операции 

финансирования без государственных гарантий; это служит подтверждением уникальности 

мандата Банка, нацеленного прежде всего на финансирование частного сектора. Еще одним 

примечательным свидетельством эффективности работы Банка является показатель освоения 

его средств, который в 2020 году достиг 7,6 млрд. евро – один из высших за всю его историю. 

 
Достижения 2020 года демонстрируют присущую ЕБРР поразительную способность 

приспосабливаться к самым неблагоприятным обстоятельствам. Благодаря специально 

разработанному пакету мер поддержки Банк смог оперативно откликнуться на просьбы стран 

операций об оказании им помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и в смягчении ее 

разрушительных экономических последствий. 
 

Марокко в числе одной из первых стран воспользовалась механизмами финансирования, 

созданными в рамках этого пакета мер, как для удовлетворения краткосрочных потребностей 

своих частных и государственных предприятий в денежных средствах, так и для привлечения 

базовых инвестиций на государственные нужды, в особенности в области инфраструктуры.  
 

Пользуясь возможностью, хочу еще раз выразить благодарность оперативному руководству и 

персоналу ЕБРР, которые успешно завершили реализацию этих проектов, действуя в 

незнакомых условиях, а также всем членам Совета директоров за оказанную ими поддержку.  

 

Мировой экономике придется и далее действовать в кризисном режиме, 
характеризуемом наличием неблагоприятных условий и насущных социальных 

потребностей. Во многих странах текущий кризис обнажил пределы применяемых до 

настоящего времени моделей экономического роста, и возникла необходимость переходить к 

новой динамике устойчивого и жизнеспособного роста и одновременно с этим искать решения 

по устранению структурных недостатков, особенно при оказании базовых социальных услуг, в 
том числе в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты. 

 

Марокко сознает эту реальность, и поэтому страна решила опираться в своей работе на 

Новую модель развития, нацеленную на строительство процветающей страны, страны 

квалифицированных кадров, страны инклюзивности и взаимной поддержки, страны 
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устойчивого развития, страны смелых идей. Рассчитываем на поддержку ЕБРР в этом 

нашем масштабном начинании с прицелом на будущее. 
 

К другому вопросу. Марокко приветствует действия ЕБРР в области климата, 

поддерживает выбор Банка строить свою деятельность на принципах, согласованных в 

концепции Перехода к зеленой экономике: увязка с целями Парижского соглашения, 

ускорение процессов декарбонизации в энергетике, поддержка стратегий низкоуглеродного и 
климатоустойчивого развития. 

 

Марокко убеждена в важности этих принципов и несколько лет назад взяла курс на 

преодоление этих вызовов XXI века путем перехода к низкоуглеродной экономике в качестве 

реального ориентира в развитии общества. Таков контекст, в котором Марокко развивает 

возобновляемую энергетику и повышает энергоэффективность, ставшими движущими силами 
перехода к зеленой экономике. 

 

Подход Марокко к адаптации к последствиям изменения климата и их смягчению, который 

является одной из основ ее Национальной стратегии устойчивого развития, обеспечил стране 

4-е место среди 57 стран, включенных в Индекс эффективности борьбы с изменением климата 
за 2021 год. В нем Марокко занимает первое место среди африканских и арабских стран. Это 

место страна получила благодаря ее определяемым на национальном уровне вкладам, которые 

входят в число самых амбициозных в мире. 

 

Поэтому планы Марокко очень созвучны с планами ЕБРР в области климата. Вместе с тем мы 
подчеркиваем важность предоставления Банком помощи и поддержки странам операций 

в достижении ими целей перехода к зеленой экономике. 

 

И наконец, к вопросу о географии деятельности ЕБРР. По нашему мнению, сегодня 

Банку пора открывать новые горизонты. Как и борьба с последствиями изменения климата, 

пандемия COVID-19 позволила нам осознать, насколько тесно переплетены сегодня судьбы 
наших стран и что сегодня, как никогда ранее, необходимы коллективные действия 

международного сообщества в преодолении наших общих вызовов. 

 

Именно поэтому мы считаем целесообразным задействовать специалистов и ресурсы ЕБРР за 

пределами его нынешнего географического охвата, особенно в интересах других африканских 
стран. Поэтому Марокко вновь подтверждает свою поддержку последовательному и 

постепенному распространению географии деятельности ЕБРР на регион Африки к югу 

от Сахары.  

 

Нет нужды подробно перечислять перспективы и возможности, которыми располагает 
Марокко в силу своей принадлежности к Африке, своего местоположения и развитых 

отношений сотрудничества со странами к югу от Сахары. Обширное присутствие 

марокканского финансового сектора и крупных марокканских структур в ряде африканских 

стран к югу от Сахары позволят Марокко закрепить свою роль регионального хаба, причем все 

это может иметь ценность для расширения деятельности ЕБРР в этом регионе.  

 
В заключение я приветствую принятое на нашем Ежегодном заседании решение провести 

31-е Ежегодное заседание в Марракеше в мае 2022 года. Хотелось бы воспользоваться этой 

возможностью, чтобы пригласить всех управляющих, директоров, представителей наших 

акционеров, сотрудников ЕБРР и представителей бизнес-сообщества принять участие в этом 

Заседании, которое, я надеюсь, состоится в очном формате.  
 

Надеемся приветствовать вас в Марракеше. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МЕКСИКИ АРТУРО ЭРРЕРА ГУТЬЕРРЕСА 

 
(Перевод с английского) Будучи глобальным сообществом, мы сегодня сталкиваемся с одним 

из самых серьезных после Великой депрессии экономических вызовов в результате вспышки 

пандемии COVID-19. Несмотря на все эти вызовы деятельность ЕБРР дала хорошие 

результаты и стала правильным в финансовом отношении ответом на вспышку пандемии.  

Сегодня мы, как управляющие ЕБРР, вместе собрались на нашу встречу, чтобы определить ту 
роль, которую Банк будет играть в предстоящие годы, и, более того, обсудить наше видение 

будущей работы этой организации. В этом смысле мы хотим осветить и утвердить приоритеты, 

предусмотренные в Стратегической и капитальной базе на 2021-2025 годы, которые должны 

лечь в основу стратегической концепции «Восстановить экономику и сделать ее лучше». 

 

Мы считаем, что оказание поддержки мерам по переходу на низкоуглеродную экономику, 
содействию в применении инклюзивных программных документов и ускорению темпов 

перехода на «цифру» являются основополагающими направлениями нашей деятельности в 

целях выхода на приемлемые уровни устойчивого и построенного на принципах равноправия 

развития среди регионов и народов стран. Как следствие этого, мы должны и далее работать 

над этими тремя направлениями деятельности, которые позволят нам обеспечить развитие 
социума на долгую перспективу. 

 

Будучи единственной латиноамериканской страной-членом Банка, Мексика вновь 

подтверждает свою приверженность целям сотрудничества с Европейским союзом и 69 

странами-членами. Мы вновь заявляем о нашем намерении активизировать наше участие в 
этой деятельности, пропагандируя финансовые продукты ЕБРР, с тем чтобы дать возможность 

еще большему числу мексиканских компаний извлечь пользу из наших отношений с Банком.  

 

Мы поддерживаем курс на расширение географии деятельности ЕБРР и констатируем 

необходимость принятия всеобъемлющего подхода к деятельности в постоперационных 

странах, памятуя о наличии элементов неравноправия и социальных брешей, с которыми по-
прежнему сталкивается большинство наших стран и характер которых усугубила еще в 

большей степени вспышка COVID-19. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МОЛДОВЫ ОКТАВИАНА 
АРМАШУ 

 

(Перевод с английского) Мне выпала особая честь от имени Республики Молдова 

приветствовать всех участников Ежегодного заседания Совет управляющих ЕБРР 2021 года и 

выразить мою искреннюю благодарность оперативному руководству ЕБРР за всю 
проделанную им работу по его организации в теперь уже привычном формате для 

большинства из нас. 

 

2021 год – год особый как для ЕБРР, так и для Национального банка Молдовы, так как оба 

наших банка сегодня отмечают тридцатилетие с момента их создания. Пользуясь случаем, хочу 

поздравить ЕБРР и команду его высококвалифицированных сотрудников с этой годовщиной, а 
также выразить мою искреннюю благодарность и признательность за продуктивное и 

успешное сотрудничество между ЕБРР и Национальным банком Молдовы, за оказываемую 

нам постоянную и широкую поддержку. 

 

Тридцатилетний процесс эволюции ЕБРР отмечен значительными результатами его 
деятельности в странах операций, особенно в достижении масштабного перехода от плановой 

экономики к экономике рыночной. За истекшее время успехи ЕБРР ощущались во всех странах 

операций благодаря его помощи и финансовому вкладу в ответ на конкретные потребности 

каждой из его стран.  

 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

74 

В этой связи мы очень высоко ценим надежную поддержку, оказываемую Банком в выходе 

стран из кризиса, вызванного текущей вспышкой пандемии COVID-19, что еще раз 
подчеркивает ценную роль и мандат ЕБРР. 

 

В течение многих лет ЕБРР оставался одним из наиболее важных партнеров в развитии 

Республики Молдова, внес ценный вклад в улучшение делового климата страны в целях 

оказания поддержки ее частному сектору с помощью инвестиций и консалтинговых проектов. 
В 2020 году в Республике Молдова реализовывалось 12 проектов на общую сумму 117 млн. 

евро, из которых 108 млн. евро было вложено в частный сектор. Инвестиционная поддержка со 

стороны ЕБРР стала главным фактором укрепления энергобезопасности страны и повышения 

ее энергоэффективности, развития телекоммуникационных систем, производственных 

предприятий и АПК в Республике Молдова. 

 
В дополнение к этому в рамках выполнения страновой стратегии для Молдовы на 2017-2022 

годы ЕБРР способствовал развитию банковского сектора Республики Молдова, внедрению 

норм надлежащего корпоративного управления согласно стандартам и практикам 

Европейского союза. В этом отношении присутствие в банковском секторе Республики 

Молдова ЕБРР как акционера стало важным фактором в реформировании банковской системы 
страны. Им был подан позитивный сигнал для других инвесторов, главным образом из стран 

Европейского союза, принявших решения о вложении средств в крупнейшие банки Молдовы.  

 

Одновременно с этим наглядной иллюстрацией эффективности сотрудничества между ЕБРР и 

Национальным банком Молдовы стало подписание ими в 2020 году двустороннего соглашения 
о проведении операций по валютным свопам в целях создания механизма финансирования 

развития национальной экономики. Как ожидалось, следствием подписания этого соглашения 

стали создание и применение Банком нового конкурентоспособного инструмента 

кредитования хозяйствующих субъектов Молдовы в национальной валюте, а также развитие 

реального сектора национальной экономики. 

 
Эти упомянутые проекты и достижения являются лишь самыми заметными, и отражают 

высокую степень приверженности ЕБРР целям продвижения процесса перехода нашей страны 

на рельсы устойчиво функционирующей рыночной экономики.  

 

В этом плане мы поддерживаем планы Банка в области климата для перехода к экологичной, 
низкоуглеродной экономике. В этой связи хотим проинформировать вас о том, что Республика 

Молдова, будучи страной, подписавшей Парижское соглашение, полностью привержена делу 

достижения данных целей в интересах укрепления общемировой борьбы с угрозами, 

порождаемыми изменением климата. 

 
В виду вышеизложенного и с учетом уязвимости нашей страны перед лицом климатических 

изменений мы убедительно просим ЕБРР оказывать нам дальнейшую помощь (техническую и 

в плане разработки государственной политики) в составлении и применении дорожной карты 

по успешному переходу к низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике.  

 

Помимо признания насущной необходимости в приведении дальнейшей деятельности ЕБРР в 
соответствие с целями Парижского соглашения хотим выразить нашу полную поддержку 

реализации тематических и приоритетных направлений, отмеченных Банком в качестве 

важнейших условий восстановления и улучшения состояния экономики в посткризисный 

период. В этой связи мы согласны с тем, что повышение экономической инклюзивности на 

путях инвестирования в развитие частного сектора и ведения диалога по вопросам 
государственной политики, а также ускорение цифровизации с упором на внедрение 

инновационных технологий приобретут насущный характер на фоне поиска возможностей для 

выполнения операций по долевому инвестированию, предоставления МСП консалтинговых 

услуг и консультативного сопровождения стран операций в выработке государственной 

политики в период посткризисного восстановления.  
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Что касается возможности расширения мандата ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и 
Ирак, то здесь мы вновь подтверждаем нашу прежнюю позицию, заключающуюся в том, что в 

любых будущих вариантах действий по данному вопросу вначале необходимо учитывать 

последствия этого шага для его нынешних стран операций. Мы решительно выступаем за 

сохранение Банком его бизнес-модели, принципов дополняемости и рациональной банковской 

деятельности в неизменном виде. Потому при рассмотрении вопросов об организации 
возможного взаимодействия с новыми странами операций нужно будет подумать о 

соблюдении определенных гарантий. 

Считаем, что нынешние страны операций создают новые возможности и обладают 

достаточным потенциалом для расширения и преумножения имеющихся у Банка 

функциональных средств, и поддерживаем наращивание как количественных, так и 

качественных параметров работы ЕБРР и, следовательно, эффекта его воздействия на 
переходные процессы в странах операций.  

 

В заключение хочу заверить ЕБРР и наших партнеров в том, что Республика Молдова твердо 

привержена курсу на дальнейшее и неуклонное продвижение по пути построения полноценно 

функционирующей рыночной экономики.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МОНГОЛИИ БОЛДЫНА ЖАВХЛАНА  

 

(Перевод с английского) Мне доставляет большое удовольствие выступить на 30-м Ежегодном 
заседании Совета управляющих ЕБРР. Хотелось бы выразить признательность Одили Рено-

Бассо, Президенту ЕБРР, и его персоналу за организацию проведения этого заседания в 

виртуальном формате в сложившихся сегодня сложных обстоятельствах.  

 

Как и многие страны мира, Монголия в настоящее время в меру своих сил борется с 

разразившимся кризисом, вызванным COVID-19. В первую очередь наше правительство 
обеспечивает охрану здоровья и благосостояния нашего народа. Наша цель сегодня – провести 

полномасштабную вакцинацию всего взрослого населения страны, а также подростков в 

возрасте от 12 до 17 лет, вакцинация которых будет происходить на усмотрение их опекунов. 

Затем мы планируем открыть наши границы и возобновить транспортное сообщение внутри 

страны и за рубежом. 
 

Следующей важной целью деятельности нашего правительства является проведение 

политического курса на ускоренное восстановление экономики страны после окончания 

пандемии. Кабмином утвержден всеобъемлющий план мероприятий в областях 

здравоохранения и экономического восстановления с выделением на эти цели бюджетных 
средств в сумме 10 трлн. монгольских тугриков (3,5 млрд. долл. США). Планом 

восстановительных мероприятий предусматривается предоставление бизнес -структурам 

льготных кредитов по ставке 3% годовых, обеспечение сохранности рабочих мест и 

увеличение объемов экспорта. В план заложены 100 проектов с очередностью их реализации, 

обеспечивающей устойчивые темпы экономического восстановления, и, как мы считаем, 

некоторые из этих проектов привлекут к себе внимание и со стороны иностранных инвесторов. 
Наше правительство работает над мерами скорейшего выхода из кризиса, вызванного COVID-

19, и восстановления темпов роста нашей экономики до уровня 6,5%.  

 

Пользуясь этой возможностью, с удовлетворением отмечаю, что за последние 15 лет ЕБРР внес 

свой ценный вклад в развитие частного сектора Монголии, предоставив более 2,2 млрд. долл. 
США в форме кредитов и инвестиций на финансирование 114 проектов, а это значительный 

вклад в диверсификацию и развитие экономики страны.  

 

Хотелось бы также поблагодарить ЕБРР за расширение с 2017 года масштабов его 

сотрудничества с правительством Монголии, предоставление Банком льготных кредитов и 
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грантов на цели финансирования государственных проектов и программ. В соответствии с 

рамочным соглашением, заключенным с ЕБРР, в интересах улучшения показателей социально-
экономического развития нашим правительством реализованы проекты в областях 

инфраструктуры, отопления, энергетики, теплично-парникового хозяйства и борьбы с 

последствиями стихийных бедствий. В частности, хочу сослаться на совместное выполнение 

проекта по реконструкции автомагистрали Улан-Батор – Дархан, что позволило улучшить 

состояние этой трассы, соединяющей два самых населенных города Монголии.  
 

Стратегические направления деятельности ЕБРР в Монголии – повышение 

конкурентоспособности негорнодобывающих отраслей промышленности, расширение доступа 

к источникам финансирования, оказание поддержки в обеспечении ответственного отношения 

к ведению горных работ, развитие сферы услуг в области эффективного, качественного и 

устойчивого функционирования инфраструктуры в рамках реализации «зеленых» инициатив – 
определены в соответствии с планом действий нашего правительства. В будущем 

сотрудничество с ЕБРР и его инвестиционная деятельность в государственном и частном 

секторах, несомненно, будут играть свою важную роль в принятии правительством страны 

встречных мер по возрождению экономики во время и после пандемии.  

 
Мы поддерживаем постановление о приведении деятельности ЕБРР в полное соответствие с 

целями Парижского соглашения об изменении климата, как это предусматривается Советом 

директоров Банка, и мы выражаем поддержку его странам-акционерам, строящим стабильно 

функционирующие и инклюзивные рыночные экономики на основе амбициозных 

низкоуглеродных и климатоустойчивых треков. Кроме того, мы поддерживаем и другие 
решения, а также подготовку к возможному принятию решений по расширению географии 

деятельности Банка с распространением ее на страны Африки к югу от Сахары и на Ирак.  

 

В заключение выражаем нашу полную поддержку концепции «Восстановить экономику и 

сделать ее еще лучше» в странах-акционерах нашего Банка, и хотим поблагодарить Совет 

директоров, оперативное руководство и персонал ЕБРР за их эффективную работу и 
преданность своему делу. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ НИДЕРЛАНДОВ ВОПКЕ ХУСТРЫ 

 
(Перевод с английского) Выступая от имени Нидерландов, хотел бы выразить признательность 

оперативному руководству и сотрудникам ЕБРР за непрерывное и успешное осуществление 

деятельности ЕБРР в период пандемии COVID – в сложных условиях для работы – и за 

оказание надлежащей помощи странам операций.  

 
Хотя мы все еще сталкиваемся с сохраняющимися последствиями пандемии и внедренный 

Банком «Пакет солидарности» все еще действует, для региона очень важно переходить к 

восстановлению. Поэтому ЕБРР необходимо переориентировать свою работу на 

«восстановление лучше, чем прежде», оптимизировать свое воздействие на переходный 

процесс, особенно в тех сферах, где в период кризиса наметилось отставание и где его помощь 

поможет активному формированию послекризисной экономики. Хотя мы в равной степени 
высоко ценим все атрибуты переходного процесса, наиболее срочно наверстывать упущенное 

нужно в области Перехода к зеленой экономике. А в целом, краеугольными камнями этой 

работы должны служить ЦУР и увязка с Парижским соглашением.  

 

Мир стоит на перепутье, и грядущие последствия изменения климата ни для кого из нас не 
секрет. Многие страны в регионе ЕБРР сталкиваются с масштабными вызовами в вопросах 

энергоэффективности и углеродных выбросов. Поэтому мы приветствует стремление Банка – 

одного из первых среди международных банков развития – к полной увязке своей 

деятельности с Парижским соглашением к 31 декабря 2022 года. И, вероятно, еще больше мы 

приветствуем его новые планы в области климата, которые выходят за рамки простого «не 
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навреди» и способствуют ускоренному обезуглероживанию нашего региона. На наш взгляд, 

эти лишь начало. Мы верим, что этом быстроразвивающемся секторе Банк быстро раздвинет 
рамки строгой интерпретации «сверки с  Парижем» совместной методологии международных 

банков развития, свернет поддержку инвестиций в проекты с использованием ископаемого 

топлива и будет утверждать инновационные подходы к энергоэффективности и 

возобновляемым ресурсам. Как многосторонний институт с европейскими корнями ЕБРР 

должен твердо идти в авангарде международных банков развития. Мы совершенно разделяем 
мнение Банка о том, что помимо вклада в необходимое радикальное снижение углеродных 

выбросов, экологизация – основанная на тщательно продуманных при содействии Банка 

траекториях выхода на «чистый ноль» - принесет долгосрочные выгоды для всех стран в плане 

создания новых возможностей на рынке, инноваций и рабочих мест.  

 

В ходе прошлогоднего Ежегодного заседания Нидерланды поддержали решение отложить 
обсуждение о возможном расширении географического охвата ЕБРР, учитывая сложную 

обстановку и неопределенность на тот момент. Напоминая о сохраняющей стратегической 

заинтересованности в его ограниченном и постепенном распространении на Африку к югу от 

Сахары и Ирак, как предусмотрено в Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы, 

мы удовлетворены предложенным здравым анализом и подготовительной работой. Для нас 
важнее всего четкая и последовательная, инклюзивная и прозрачная процедура, которая 

позволит непредвзято оценить последствия возможного избирательного расширения. На наш 

взгляд, это также важно для достижения широкого консенсуса среди акционеров ЕБРР. Эта 

дискуссия должна, конечно же, походить с учетом развития событий в части Европейской 

архитектуры финансирования развития, что подтверждает значение сохранения плодотворных 
отношений между нашими двумя партнерскими организациями. Нидерланды приветствовали 

финансово-экономическое обоснование, опубликованное в марте этого года, и мы с 

удовлетворением видим, что в ЕС, судя по всему, образовался широкий консенсус в пользу 

реализации сценария «статус-кво-плюс». Мы совершенно убеждены, что ценные отношения 

ЕБРР с организациями-партнерами и рациональная процедура принятия решений с участием 

всех акционеров помогут сформировать полезную модель этого «плюса» и воплотить его в 
жизнь.  

 

Учитывая большое значение вышеуказанных тем, хотел бы подчеркнуть, что акционерам 

Банка удалось сделать эти положительные шаги вперед в духе компромисса несмотря на 

трудный ход обсуждения некоторых из этих вопросов.  
 

В заключение мы благодарим оперативное руководство и сотрудников ЕБРР за 

представленные нам постановления и рассчитываем на их выполнение, открывающее новый 

этап в жизни Банка.  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ НОРВЕГИИ ЯНА ТОРЕ САННЕРА 

 

(Перевод с английского) 

 

1. Норвегия благодарит ЕБРР и Соединенное Королевство за согласие и в 2021 году 
принять у себя Ежегодное заседание ЕБРР – также в виртуальном формате, обеспечивая в 

данной ситуации более безопасные условия для всех участников. Мы также поздравляем ЕБРР 

с 30-летием с момента учреждения и благодарим его за ценный вклад в экономический рост и 

эффективную работу рыночных механизмов в странах операций.  

 
2. Обращаясь к недавнему прошлому, мы выражаем признательность оперативному 

руководству за достижение хороших результатов в 2020 году, а также за своевременные и 

адекватные меры по реагированию на пандемию Covid-19. Эти позитивные результаты 

придают дополнительных сил и уверенности в реализации в будущем мандата ЕБРР в области 

переходного процесса. Не менее важно при этом положительное воздействие деятельности 
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ЕБРР на переходный процесс. Тем не менее, мы ожидаем, что основные усилия в 2021 году 

будут направлены на достижение целей в области экологизации.  
 

3. Заглядывая в будущее, Норвегия поддерживает постановление о дальнейшем 

исследовании вопроса о возможном ограниченном и постепенном распространении 

деятельности Банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. Эта работа должна носить 

непредвзятый и нейтральный характер в отношении принятия окончательного решения о 
расширении. Мы исходим из того, что в основе любого рассмотрения вопроса о расширении 

должно лежать стремление не подорвать способность Банка оказывать поддержку 

существующим странам операций. Крайне важными факторами здесь будут способность 

наращивать отдачу, дополняемость в отношении работы других международных финансовых 

организаций, сохранение бизнес-модели Банка, соблюдение операционных принципов Банка в 

сфере дополняемости и здоровой банковской деятельности. Мы ожидаем, что принцип 
ограниченного и постепенного расширения деятельности будет отражен в любом 

направляемом на рассмотрение Совета управляющих предложении о внесении изменений в 

Статью 1 Соглашения об учреждении Банка.  

 

4. Пандемия Covid-19 серьезно повлияла на регионы операций ЕБРР. В ходе реализации 
стратегии по принципу «восстановить лучше, чем прежде» приоритет должен быть отдан 

инвестициям и созданию рабочих мест в менее развитых странах. Такой подход находит 

отражение и в наших донорских вкладах.  

 

5. Присутствие ЕБРР также необходимо и в странах на более продвинутом этапе 
переходного процесса, особенно в эти трудные времена. Заглядывая вперед, Норвегия открыта 

для обсуждения политики градуирования. В данном случае мы не видим необходимости 

связывать эту дискуссию с дискуссией по вопросу географического охвата операций Банка.  

 

6. Мы считаем, что три объединяющие ключевые темы Стратегической и капитальной базы 

на 2021-2025 годы – экологичность, цифровизация и инклюзивность – должны быть 
надлежащими основными направлениями инвестиций Банка на будущее. ЕБРР имеет 

конкурентное преимущество по сравнению с другими международными финансовыми 

организациями в отношении инвестиций в частный сектор и в небольших государствах. Мы 

ожидаем, что ЕБРР будет по-прежнему использовать это преимущество.  

 
7. Стратегия «Восстановить лучше, чем прежде» должна быть окрашена в зеленые тона. 

Норвегия поддерживает постановление о планах ЕБРР в области климата. Приведение с конца 

2022 года всей деятельности Банка в соответствие с целями Парижского соглашения 

свидетельствует об амбициозных планах в области экологичности. Эта политика наделяет Банк 

эффективным инструментарием для того, чтобы играть свою роль в сокращении влияющих на 
климат выбросов. В стратегии Банка по климату признается важность специфического 

странового контекста и ответственности самих стран операций за реализацию стратегий в 

области климата, что вносит в данный подход необходимый элемент реализма. Существует 

острая необходимость перевода все большей части производства на возобновляемые 

источники энергии, и поэтому ЕБРР должен расширить инвестиции в возобновляемую 

производственно-сбытовую цепочку с тем, чтобы достичь поставленных на 2030 год 
амбициозных целей. Одним из приоритетных направлений должно стать снижение 

зависимости от угля; в связи с этим Норвегия считает, что, к примеру, инвестиции в 

высокоэффективные газовые электростанции являются путем к скорейшему достижению пика 

вредных для климата выбросов и обеспечения энергобезопасности.  

 
8. Мы поддерживаем направление средств чистого дохода. Мы отмечаем, что Банк 

обладает более чем достаточными капитальными средствами, и мы еще раз подтверждаем 

нашу точку зрения о том, что Банк не должен быть чрезмерно капитализирован.  
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9. Норвегия ожидает, что ЕБРР будет стремиться к достижению самых высоких стандартов 

управления в области прозрачности, борьбы с коррупцией, отмыванием денег, офшорных 
операций с целью уклонения от уплаты налогов, а также к установлению необходимых 

процедур в системе закупок и экосоциальных стандартов. Норвегия также подчеркивает, что 

заложенные в Статье 1 Соглашения об учреждении ЕБРР принципы многопартийной 

демократии, плюрализма и рыночной экономики остаются очень важными и должны 

последовательно соблюдаться. 
 

10. Еще раз благодарим Президента Одиль Рено-Бассо, оперативное руководство, персонал 

и Совет директоров Банка за хорошую работу, и давайте вместе в предстоящие годы будем 

«восстанавливать экономику и делать ее лучше».  

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ПОЛЬШИ АДАМА ГЛАПИНЬСКОГО 

 

(Перевод с английского) Разрешите мне начать свое выступление с положительной оценки 

деятельности всех участников процесса приглашения нас на это Ежегодное заседание. Рад, что 

нам удалось собраться вместе еще раз, пусть даже в виртуальном формате, чтобы обсудить 
насущные задачи, которые нам предстоит решить для возобновления нашей деятельности в 

привычном для нас режиме и дальнейшей активизации нашей совместной работы. В этом году 

мы отмечаем 30-ю годовщину деятельности ЕБРР, что дает нам блестящую возможность 

вспомнить о замечательных достижениях Банка в прошлом, смотреть в будущее с 

уверенностью и убежденностью в том, что Банк будет и далее играть ключевую роль в 
продвижение процессов перехода, развития и обеспечения устойчивости. Несмотря на 

достигнутый прогресс в области вакцинирования населения, отнюдь нельзя утверждать, что 

кризис, вызванный вспышкой COVID-19, удалось предотвратить. Это особенно наглядно 

проявляется в экономических последствиях пандемии, когда падение показателей ВВП в 2020 

году произошло в большинстве стран региона операций ЕБРР. Вместе с тем свет в конце 

тоннеля все-таки виден, что подтверждается, среди прочего, собственными экономическими 
прогнозами ЕБРР, свидетельствующими о возврате в 2021 году на трек повсеместного роста и, 

как можно надеяться, к предкризисным уровням ВВП. Тем не менее мы не можем позволить 

себе благодушия. Наоборот от нас требуется принятие мер не просто для активизации 

процессов экономического восстановления, но и для решения структурных проблем, а для 

этого требуется принятие как внутренних, так и совместных международных мер.  
 

Национальный банк Польши (ее центральный банк), который я имею честь возглавлять, 

принял широкое участие, действуя рука об руку с правительством страны, в развертывании в 

Польше антикризисных мероприятий беспрецедентных масштабов, среди прочего, путем 

снижения процентных ставок в интересах стимулирования экономического развития и запуска 
инициатив по количественному смягчению. Эти своевременно принятые меры, несомненно, 

оказались нужными и успешными. Благодаря им пандемия оказала относительно мягкое 

воздействие на экономику Польши, о чем свидетельствуют самые низкие в ЕС показатели 

безработицы и самое скромное снижение объема ВВП в 2020 году. Более того, согласно 

многим внутренним и международным экономическим прогнозам, ВВП Польши должен 

вернуться к своим предкризисным уровням даже еще до конца 2021 года. Это, однако, не 
означает, что наша работа выполнена, поскольку пандемия еще не прекратилась.  

 

Отсюда вытекает важное значение концепции «Восстановить экономику и сделать ее лучше». 

Ее применение не просто компенсирует потери, понесенные из-за вспышки COVID-19, она 

предназначена для решения общемировых структурных проблем, с которыми сегодня 
столкнулись страны мира и страны операций ЕБРР. Цели ее применения напрямую увязаны со 

стратегическими направлениями, которые мы прогнозировали на 2021-2025 годы в 

Стратегической и капитальной базе, принятой в прошлом году. Памятуя об этом, мы 

решительно поддерживаем применение концепции «Восстановить экономику и сделать ее 

лучше» в интересах стимулирования хода реформ в ключевых областях и максимизации 
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эффекта взаимодействия с ЕБРР. В частности, мы глубоко убеждены в принципиальной 

важности таких мероприятий, как укрепление долевого инвестирования, активизация 
поддержки в развитии МСП и усиление поддержки в вопросах государственной политики. Эти 

мероприятия создадут благоприятные условия для принятия всеобъемлющих мер структурной 

корректировки и одновременно с ними позволят устранить все еще сохраняющиеся в разных 

странах операций разрывы в переходном процессе, что по-прежнему отвечает требованиям 

мандата ЕБРР. 
 

Мы приветствуем усилия ЕБРР, направленные на приведение его деятельности в соответствие 

с положениями Парижского соглашения. Налаживание координации в этой конкретной 

области будет способствовать достижению успеха, а совместная работа принесет свои плоды. 

Одновременно с этим при решении этой гигантской задачи мы должны учитывать специфику 

положения в каждой из стран и действовать в ней взвешенным образом. Для этой цели мы 
призываем ЕБРР признать в ряде стран операций применение природного газа как 

необходимого временного энергоносителя, поскольку специфика их положения и имеющийся 

у них сегодня энергетический баланс требуют от них применения природного газа в интересах 

осуществления устойчивого перехода на рельсы низкоуглеродной экономики. Это будет также 

отвечать положениям концепции «Справедливый переход», позволяя решать масштабные 
задачи, с которыми сегодня сталкиваются страны в этой критической для них области. Без 

оказания поддержки временным мерам по увеличению мощностей работающих на газе 

электростанций некоторые из стран операций, включая Польшу, возможно по-прежнему будут 

зависеть от сжигания угля на этих электростанциях в течение гораздо более длительных 

периодов времени. В силу вышеизложенных причин мы не можем оказать нашу полную 
поддержку постановлению «О планах ЕБРР в области климата». 

 

Что касается возможного расширения географии деятельности Банка, то в принципе мы не 

против этой идеи, но считаем, что сейчас не самое подходящее время для реализации такого 

амбициозного начинания. Главное то, что потребности нынешних стран операций все еще 

остаются значительными, особенно в свете того, что многие из этих стран серьезно страдают 
от вспышки пандемии COVID-19 и ее долгосрочных последствий. В дополнение к этому, в 

связи с уже наметившейся масштабностью текущей повестки дня ЕБРР нам нужно учитывать 

наличие у Банка ресурсов и возможностей для такого расширения поля его деятельности, если 

процесс предложенного распространения ее на страны Африки к югу от Сахары и на Ирак 

пойдет слишком быстро. Помня обо всех этих факторах, мы положительно оцениваем 
предложения о проведении углубленного и всеобъемлющего анализа рисков, связанных с 

возможным расширением географии его деятельности, в дальнейшей аналитической работе 

Банка по этому вопросу. Хотелось бы также решительно подчеркнуть тот факт, что 

обсуждение вопроса о возможном расширении поля деятельности Банка нельзя увязывать с 

какими-либо мерами давления на первоначальные страны-получатели средств ЕБРР в 
Центральной и Восточной Европе в целях свертывания в них операций ЕБРР, а сам процесс 

свертывания этих операций должен оставаться на усмотрение самих этих стран. Вместе с тем 

мы приветствуем развернувшееся сегодня обсуждение вопросов усиления универсального 

Подхода к деятельности в постоперационных странах, который будет применяться в странах 

после свертывания в них операций ЕБРР в целях сохранения прочных связей между ЕБРР и 

любым из его акционеров, принимающим решение о прекращении операций ЕБРР в его стране 
в тот или иной момент времени в будущем. 

 

В свете нашей твердой поддержки делу максимизации эффективности оказания со стороны ЕС 

помощи по развитию стран в плане достижения ими Целей устойчивого развития мы с 

большим интересом следим за ходом дискуссий по поводу будущего применения европейской 
финансовой архитектуры в интересах развития и активно участвуем в них. В целом общий 

консенсус сводится к тому, что сценарий «статус-кво плюс» будет реализовываться и далее, и 

мы считаем, что он, по-видимому, возможно причинит наименьший вред функционированию 

системы и что его нужно задействовать в ускоренном порядке. Мы ощущаем необходимость в 

дальнейшем углублении сотрудничества и налаживании всеобъемлющей координации 
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деятельности между ЕИБ, ЕБРР и другими организациями, занимающимися вопросами 

развития, в целях полномасштабной реализации имеющихся у них сравнительных 
преимуществ, причем ЕБРР в условиях этой более совершенной архитектуры должен 

сохранить свою решающую роль.  

 

Мы приветствуем обзор содержания Кодекса поведения и внесение в него соответствующих 

изменений. На наш взгляд, данный подход в значительной мере укрепляет нормативный режим 
корпоративного управления ЕБРР. Несмотря на то, что вносимые в этот директивный 

документ поправки делают его содержание более предметным, мы рассчитываем на 

продолжение работы над ним в этом отношении. 

 

И последнее. Хотелось бы призвать ЕБРР и далее проявлять высокую бдительность в 

отношении ситуации в Беларуси. Мы должны быть готовы к принятию соответствующих мер в 
случае ухудшения там ситуации. Одновременно с этим, как только Беларусь встанет на путь 

перехода к демократии, мы увидим перспективы для активного взаимодействия со стороны 

ЕБРР и других международных финансовых организаций в деле активного оказания 

экономической поддержки стране в продвижении вперед ее переходного процесса. Хотим 

подтвердить наше желание принять активное участие в разработке решений по осуществлению 
преобразований у нашего восточного соседа. 

 

Позвольте мне завершить свое выступление, выразив убежденность в том, что хотя мы еще не 

полностью преодолели кризис, вызванный COVID-19, мы взяли верный курс не только на 

восстановление экономик, но и на использование предоставленной нам возможности провести 
дополнительные структурные реформы, а также «Восстановить экономику и сделать ее 

лучше». Убежден, что ЕБРР будет играть ведущую роль в продвижении этой повестки дня. И 

хотя одного года будет, безусловно, мало для реализации этой повестки, я надеюсь, что мы 

сможем поздравить себя с достижением хороших результатов в нашей работе, и, надеюсь, 

увидим друг друга лично на Ежегодном заседании в следующем году.  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ПОРТУГАЛИИ РОСЫ 

КАЭТАНО 

 

(Перевод с английского) Пользуемся этой возможностью, чтобы давать высокую оценку 
оперативному руководству Банка и его персоналу за проделанную ими в прошлом году работу 

и достигнутые результаты в операционно-финансовой области. Кроме того высоко оцениваем 

хорошее финансовое состояние Банка, причем хорошее несмотря на разразившейся кризис,  и 

позволяет Банку оперативно реагировать на проявления глобальной турбулентности, которые 

все еще имеют место сегодня. 
 

Что касается концепции «Восстановить экономику и сделать ее еще лучше», то мы считаем, 

что Повестка дня 2030 года и положения Парижского соглашения указывают нам верный курс 

на выбор наших долгосрочных целей, а Банку это дает хорошую возможность действовать 

более амбициозно в решении этих вопросов повестки дня. У ЕБРР уже имеется добротно 

разработанная база для претворения в жизнь этих целей высокого уровня с помощью лекал в 
форме действующих в Банке атрибутов переходного процесса и ключевых приоритетов, 

прописанных в его Стратегической и капитальной базе. 

 

При реализации этой концепции, как мы считаем, Банку нужно действовать смело, выходя за 

рамки принципа медицинской этики «Не навреди» в процессе наращивания объемов его 
инвестиций, возглавляя движение по пути ускоренного внедрения устойчиво 

функционирующих треков в сегодняшних и завтрашних областях создания рабочих мест и 

обеспечения экономического роста.  
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Конкретные результаты реализации проектов должны идти дальше так называемых теорий 

высокого уровня, так как нам нужно добиваться реального эффекта от нашей практической 
деятельности. А это означает ощутимое улучшение жизни людей.  

 

Считаем, что одним из важных аспектов концепции «Восстановить экономику и сделать ее 

лучше» является принцип «Держать курс на зеленую экономику». Инициативность во 

вложении зеленых инвестиций быстро приведет к победе: обеспечит экономический рост и 
рабочие места в ближайшей перспективе плюс устойчивость в длительной перспективе.  

 

Если смотреть на вещи под этим углом зрения, то компромиссных вариантов здесь не 

просматривается, а потенциал экономического роста огромен. Решения, принимаемые на 

нынешнем Ежегодном заседании, включая постановление, предусматривающее установление 

сроков приведения деятельности ЕБРР в полное соответствие с положениями Парижского 
соглашения к концу 2022 года, хороший тому пример.  

 

В нынешних условиях масштабы вмешательства государства в хозяйственную деятельность 

стран резко возросли, и здесь, как нам представляется, у ЕБРР есть возможность сыграть свою 

роль в оказании странам поддержки в областях разработки ими государственной политики, 
обмена с ними накопленным багажом знаний по вопросам надлежащего управления и 

применения передовых форм практики, а это те области, в которых наша организация обладает 

уникальным опытом работы. 

 

Позвольте мне также коротко отметить, что мы полностью согласны с разрабатываемыми 
сейчас мерами возможного распространения деятельности ЕБРР на африканские страны к югу 

от Сахары и на Ирак. Мы уже много раз говорили это в прошлом: у нас нет предвзятого 

отношения к возможным перспективам такого развития событий.  

 

Во многих африканских странах к югу от Сахары по-прежнему остаются неудовлетворенными 

существенные потребности, и мы убеждены в том, что ЕБРР обладает достаточными 
возможностями для увеличения в этом регионе числа пригодных для банковского 

финансирования проектов при том условии, что это будет делаться совместно с другими 

участниками в этом регионе и  без ущерба для операционной деятельности Банка в его 

текущем регионе операций, а это означает, что вопросы расширения географии операций 

должны быть четко отделены от вопросов свертывания операций в связи с завершением 
переходного процесса. Мы с нетерпением ждем результатов проводимого исследования.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

МАКСИМА РЕШЕТНИКОВА 
 

Для меня большая честь приветствовать всех вас от имени Российской Федерации.  

 

Сегодня, когда все без исключения страны столкнулись с последствиями пандемии COVID-19 

для экономики и населения, роль ЕБРР становится более значимой. Менеджменту и 

акционерам предстоит обеспечить равномерное распределение помощи, упрочить позиции 
Банка как «зеленого» и устойчивого, не растерять свой операционный потенциал.  

 

1. Антикризисные меры ЕБРР были приняты своевременно и в целом имели позитивный 

эффект. Однако отмечу выборочный характер распределения финансирования в рамках 

«Пакета солидарности». Крупнейшими получателями ресурсов зачастую становились не самые 
пострадавшие от пандемии страны и компании.  

 

Считаю крайне важным, чтобы Банк продолжал выполнять свою миссию, учитывая в первую 

очередь глубину кризиса и его последствий.  

 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

83 

За прошедший год позиция менеджмента и акционеров банка относительно отказа российским 

клиентам в подключении к «Пакету солидарности» осталась неизменной. В этой связи 
хотелось бы добавить, что российская экономика прошла кризис лучше, чем ожидалось. Темпы 

снижения ВВП России по итогам прошлого года составили 3%, что меньше, чем в ряде 

крупнейших стран. Во многом это результат мер поддержки со стороны бюджетной и 

денежно-кредитной политики. 

 
Российская экономика продолжает восстанавливаться, причем траектория этого 

восстановления несколько опережает наши ожидания. В ряде отраслей – обрабатывающей 

промышленности, розничной торговле, грузовом транспорте, строительстве– докризисный 

уровень уже уверенно превышен. Позитивная ситуация с инвестициями в основной капитал. 

Уже в IV кв. прошлого года показатель вышел в плюс в годовом выражении (1,2% г/г), и в I кв. 

2021 года рост продолжился (+2,0% г/г). 
 

2. Россия приветствует приверженность ЕБРР глобальным климатическим целям и, как 

крупный участник мировой торговли и ключевых международных соглашений в области 

климата, сообщает о заинтересованности в запуске содержательного экспертного диалога 

с ЕБРР. 
 

В 2019 году нами принят национальный план адаптации к изменениям климата. В рамках 

Парижского соглашения в 2020 году в Секретариат Рамочной Конвенции ООН по климату 

представлен первый российский определяемый на национальном уровне вклад. 

Разрабатывается проект Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят законопроект «Об ограничении 

выбросов парниковых газов», он позволит внедрить обязательную углеродную отчетность для 

крупных эмитентов и создаст систему для реализации добровольных климатических проектов 

и обращения углеродных единиц. Запускается эксперимент по созданию системы торговли 

квотами на выбросы парниковых газов на Сахалине, который приведет регион к углеродной 

нейтральности к 2025 году. 
 

С учетом существенных различий в подходах стран к механизмам реализации климатической 

политики подчеркиваем важность строгого соблюдения принципов, заложенных в Рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата и Парижском соглашении.  Речь о недопустимости 

применения односторонних климатических мер как инструмента недобросовестной 
конкуренции. И о вопросах, касающихся установления цены на углеродные выбросы, чье 

влияние на экономику должно быть тщательно изучено.  

 

Развитие «зеленого» финансирования должно идти в дополнение к существующим 

инструментам и достигаться за счет стимулирующих мер и тщательной оценки реального 
вклада всего спектра низкоуглеродных технологий в сокращение выбросов парниковых газов.  

 

При планировании сроков и инструментов перехода к более «зеленой» экономике должны 

учитываться потенциальные издержки для роста, занятости и инвестиций в средне- и 

долгосрочной перспективе. Следует учитывать воздействие изменения климата и глобальные 

тренды по «декарбонизации» экономики. 
 

Считаем, что для снижения выбросов парниковых газов нужно применять весь спектр 

технологий по сокращению выбросов в рамках совместных подходов и предоставлять 

Сторонам возможность выбирать оптимальные технологические решения с учетом 

национальных условий.   
 

3. Касательно расширения географии деятельности на страны «Тропической Африки» 

считаем, что возможный объем активности ЕБРР и системный эффект от работы Банка в 

регионе весьма незначительны.  
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Отход от реализации мандата и наработанной экспертизы может привести к снижению 

объемов инвестирования и ухудшению качества проектов в традиционных странах операций. 
Специфический профиль рисков стран региона неизбежно приведет к ухудшению финансовых 

показателей портфеля проектов Банка и капитальной позиции. 
 

Что касается предлагаемой подготовительной аналитической работы ЕБРР по расширению на 

страны Тропической Африки, мы не видим предпосылок для отвлечения достаточно 

существенных ресурсов Банка в течение целого года на проведение таких масштабных 
исследований, цели и задачи которых, с нашей точки зрения, весьма сомнительны.  
 

Мы против преждевременных контактов Банка с контрагентами в странах Тропической 

Африки, в том числе в рамках аналитического взаимодействия, а также создания по 

формальным основаниям выборки стран для отработки дальнейшего взаимодействия. По 

нашему мнению, даже в формате аналитической работы это может заранее предопределять 
решение Управляющих в 2022 году. В этой связи мы предпочитаем воздержаться от 

предложенной сегодня на голосование резолюции. 
 

4. Напомним, что, присоединившись в июле 2014 года к антироссийским национальным 

санкциям, ЕБРР поставил под сомнение свой статус международной финансовой организации, 

которая «не должна подпадать ни под какие санкционные режимы». Так называемое 
«политическое руководство» о приостановке новых операций в России напрямую 

противоречит ряду статей основного уставного документа ЕБРР – Соглашения об учреждении 

Банка. 
 

В 2020 году российские клиенты были исключены из антикризисного пакета ЕБРР. 
 

Тем не менее российская сторона остается на позициях ответственного акционера ЕБРР и 
готова к открытому диалогу с Банком. Продолжаем поддерживать размещение и 

функционирование полноценного резидентского офиса ЕБРР в Москве, работа которого на 

сегодняшний день преимущественно направлена на регион Средней Азии, а также на ряд 

других стран операций ЕБРР. Понимаем, что с точки зрения удобства, безопасности и 

эффективности Москва является важным операционным хабом для Банка, и мы готовы 
продолжать обеспечивать имеющийся особый режим для представительства ЕБРР и обсуждать 

перспективы его расширения. 
 

Российская сторона, как уже отмечалось, является последовательным участником глобальной 

климатической повестки и проводит системную внутреннюю работу по построению 

устойчивой экономики. Мы заинтересованы в активизации двустороннего экспертного 
взаимодействия, обмена знаниями и технологиями по тематике климатических инвестиций с 

ЕБРР учитывая его особую экспертизу в данном направлении.  
 

В последнее время растет интерес, как со стороны российских специалистов, так и 

многосторонних финансовых институтов к расширению профессионального диалога по иным 

направлениям экономического развития – международным закупкам, юридическим и 
договорным вопросам и проектам государственно-частного партнерства. Полагаем, 

налаживание профессионального диалога с Банком является весьма перспективным, и поэтому, 

со своей стороны, всегда открыты для сотрудничества.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ РУМЫНИИ АЛЕКСАНДРУ НАЗАРЕ 
 

(Перевод с английского) Распространение нового штамма ковидной инфекции по-прежнему 

вызывает первостепенную тревогу во всех странах мира, порождая крупные шоки в мировой 

экономике и экономиках отдельных стран. 2020 год оказался нелегким годом в экономическом 

и медико-санитарном планах, и, как показала пандемия СOVID-19, для борьбы с нею требуется 

налаживать сотрудничество и проявлять взаимную стойкость, потому что глобальные 
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проблемы требуют принятия глобальных решений. Считаем, что ЕБРР провел большую работу 

за этот период времени, и нам хотелось бы выразить признательность команде его 
сотрудников, которая столкнулась с этими вызовами.  

 

Вызванный пандемией кризис выявил уязвимые места в большинстве стран, испытывающих 

небывалые по своим масштабам потребности в финансовой помощи для восстановления своих 

экономик. 
 

Считаю, что в это трудное для нас время важно добиться того, чтобы ЕБРР, ЕИБ и Комиссия 

Европейского союза и далее действовали в тесном контакте, координировали свою 

деятельность на портфельном уровне, с уважением относились к мандатам друг друга и 

основным принципам их операционной деятельности. 

 
Румыния последовательно и твердо занимает свою уже хорошо известную в ЕБРР позицию, 

подтверждая и подкрепляя приверженность Банка интересам нынешних стран его операций в 

соответствии с его действующим сегодня мандатом.  

 

Мы с реальным пониманием и убежденностью относимся к необходимости увеличения 
объемов инвестиций, направляемых в страны операций, что нужно приветствовать и поощрять 

вместе с направлением им пакетов мер технической помощи с тщательным учетом специфики 

потребностей каждой из этих стран. ЕБРР должен обратить свое внимание на новые области 

производства, обеспечивающие получение благотворного в экологическом и социальном 

отношениях эффекта. 
 

Что касается дальнейшего расширения географии профильной деятельности ЕБРР в пределы 

других стран, то, по нашему мнению, эту перспективу можно было бы рассмотреть с точки 

зрения поэтапного и ограниченного расширения деятельности на новые страны Африки к югу 

от Сахары и Ирак, как в страны, нуждающиеся в огромных объемах инвестиций и технической 

помощи. Тем не менее такое расширение географии его деятельности должно приносить 
пользу всем и не осуществляться за счет деятельности ЕБРР в нынешних странах операций. 

 

Мы приветствуем участие ЕБРР в мерах по увеличению объемов «зеленого» финансирования, 

что способствует переходу стран на рельсы низкоуглеродной и климатоустойчивой экономики 

с учетом специфики и уровней развития каждой из стран в составе акционеров ЕБРР. Надо 
признать, что декарбонизация отрасли энергетики представляет собой насущную задачу, и 

накопленным ЕБРР опытом необходимо делиться с другими в форме консультаций по 

вопросам государственной политики и мер укрепления институционального потенциала. Мы 

будем делать все, что в наших силах, чтобы осуществлять восстановление экономик стран 

экологически чистыми и устойчивыми способами, используя открывающиеся здесь 
возможности и одновременно с этим реализуя справедливый переход к достижению нашей 

общей цели. Это нужно делать с помощью привлечения дополнительных финансовых ресурсов 

для решения этих амбициозных задач более высокого уровня, уменьшая при этом социальные 

издержки и обеспечивая конкурентоспособность наших экономик.  

 

На национальном уровне, представители ЕБРР входили в состав группы специалистов, 
занимавшихся подготовкой недавно выпущенного доклада об оказании помощи в области 

«зеленого» финансирования. Мы преисполнены желания и далее осуществлять уже 

налаженное нами сотрудничество в интересах совместной работы по выполнению 

содержащихся в докладе рекомендаций. 

 
Мы поддерживаем тематические направления, обозначенные в пакете мер по восстановлению 

и улучшению состояния экономик стран операций, в частности, вклад ЕБРР в процессы 

развития фондовых рынков в странах операций, дальнейшие меры Банка по поддержке 

жизнеспособности МСП и производственно-сбытовых цепочек. 
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Завершая наше выступление, выражаем убежденность в том, что ЕБРР является важным 

звеном в цепи мероприятий по обеспечению скорейшего восстановления экономик его 
акционеров. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ СОЕДИНЕННОГО 

КОРОЛЕВСТВА МАРКА БОУМАНА 

 
(Перевод с английского) 

 

 Я выражаю признательность ЕБРР за проведение еще одного успешного виртуального 

Ежегодного заседания, хотя и надеюсь, что мы все сможем встретиться вместе в 

Марракеше в будущем году. 

 

 Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников ЕБРР, здесь, в Лондоне, в 

региональных представительствах и вообще везде, где они работали в виртуальном 

формате, за ту огромную поддержку, которую Банк оказал во время вызванного 

пандемией COVID кризиса.  

 

 Он развернул свои ресурсы с беспрецедентной скоростью и масштабом, одновременно 

обеспечивая свою финансовую безопасность, о чем говорят полученные им в 2020 году 

результаты.  

 

 Банк продемонстрировал, что в свой 30-летний юбилей он является жизненно важным 
элементом глобальной финансовой архитектуры.  

 

 Стратегическая и капитальная база, которую мы утвердили на Ежегодном заседании в 

прошлом году, остается фундаментом для будущей деятельности Банка. В ее основе 

всегда будет лежать твердая приверженность Банка демократии и свободным рынкам в 
соответствии со статьей 1. Нет более важного принципа, которым можно было бы 

руководствоваться в деятельности Банка.   

 

 На сегодняшнем заседании мы проголосуем за два ключевых постановления, 

касающихся будущего Банка: о климате и о процедуре, которая будет определять 

возможное распространение географического охвата его операций на страны Африки к 
югу от Сахары.  

 

 Во-первых, постановление «Планы ЕБРР в области климата» является для Банка 

знаковым событием. Оно открывает для Банка и стран операций новые возможности 

для осуществления справедливых преобразований. 
 

 Я решительно поддерживаю решение о приведении деятельности Банка в соответствие с 

Парижским соглашением, начиная с 31 декабря 2022 года. Я приветствую его 

усовершенствованный подход к кредитованию проектов, связанных с ископаемым 

топливом, и усиление поддержки в отношении определяемых на национальном уровне 
вкладов. Все это укрепляет лидерство ЕБРР в области климата. 

 

 Банку будет необходимо продолжить реализацию этого лидерства в отношении других 

климатических приоритетов в преддверии 26-й Конференции сторон РКИК в ноябре. В 

качестве принимающей Конференцию стороны в партнерстве с Италией, Соединенное 
Королевство надеется, что Банк добьется прогресса в части внедрения природоохранных 

решений в инвестиционные операции, изложит свои планы по мобилизации большего 

объема частного финансирования и сформирует свой портфель проектов по адаптации и 

устойчивости к изменению климата. 
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 За свою тридцатилетнюю историю Банк и его акционеры не раз проявляли невероятную 

решимость в решении неотложных задач. Я верю, что Банк вновь ответит на стоящий 
перед ним вызов и будет способствовать продвижению большего числа климатических 

инициатив как на 26-й Конференции сторон РКИК, так и в последующий период.  

 Во-вторых, я поддерживаю разработку процедуры, с помощью которой акционеры 

смогут дать оценку возможному распространению операций на страны Африки к 

югу от Сахары.  
 

 В рамках Стратегической и капитальной базы мы единогласно подтвердили нашу 

стратегическую заинтересованность в ограниченном и постепенном распространении 

операций Банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак, и то, что управляющие 

рассмотрят обновленную информацию по этому вопросу в 2022 году.  

 

 Это может предоставить ЕБРР возможность использовать свою уникальную бизнес -

модель и международный характер его деятельности для поддержки новых стран 

операций.  

 

 Тем не менее, это было бы для ЕБРР важным решением, и оно должно быть подвергнуто 
тщательной оценке со стороны Банка и его акционеров.  

 

 Учитывая значимость этого решения, которое должно быть принято в следующем году, 

важно, что в постановлении определены ключевые области для проведения такой 

оценки. Я настоятельно призываю Банк проанализировать влияние ограниченного и 
постепенного расширения на его ресурсную базу, раскрыть правовые последствия 

распространения его географического мандата на новый регион и определить, как и где 

ЕБРР может принести наибольшую пользу, дополняя другие, действующие в регионе 

организации, и работая с ними в партнерстве.  

 

 Я с нетерпением жду, когда все управляющие примут четкое и обоснованное решение по 

этому важному стратегическому вопросу на Ежегодном заседании в будущем году.  

 

 Наконец, я также с нетерпением жду своего прихода в Банк этой осенью в качестве вице-

президента – руководителя департамента государственной политики и партнерства.  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ЭНДИ 

БОУКОЛА 

 

(Перевод с английского) От имени Соединенных Штатов Америки хотел бы поблагодарить 
менеджмент и сотрудников ЕБРР за возможность провести заседание Совета управляющих в 

виртуальном режиме.  

 

Мы собрались в то время, когда перед нами возникают все новые вызовы. Несмотря на 

улучшение перспектив мировой экономики, развивающиеся страны по-прежнему не имеют 
достаточно вакцин, а возможности их бюджета и монетарной политики слишком ограниченны, 

чтобы противостоять экономическому кризису. В силу этого от пандемии несоразмерно 

страдают бедные, уязвимые и маргинализированные слои населения. В прошлом месяце 

вместе с другими странами «Группы семи» мы объявили о намерении «восстанавливать 

экономику и делать ее лучше» на благо мира – зеленого, инклюзивного и справедливого. ЕБРР 
может помочь в выполнении этих планов. По мере того, как мир в среднесрочной перспективе 

будет выходить из пандемии, имеющиеся у ЕБРР специальные знания в вопросах развития 

частного сектора стран операций станут незаменимым подспорьем в обеспечении быстрого 

возобновления экономического роста и создания рабочих мест, особенно в менее передовых 

странах с переходной экономикой.  
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Мы высоко оцениваем решение Банка о приведении своей деятельности в соответствие с 
Парижским соглашением в сжатые сроки. Мы рассчитываем ознакомиться с планами Банка по 

участию в достижении нашей совместной цели по привлечению 100 млрд. долл. США в год на 

поддержку развивающихся стран в процессе выхода на «чистый ноль» по выбросам в 

контексте значимых и прозрачных усилий по обезуглероживанию. Как четко указано в 

принятом Администрацией США плане климатического финансирования, ЕБРР и другие 
многосторонние банки развития будут незаменимыми партнерами в решении этой задачи.  

  

В то же время США по-прежнему высказывают глубокую обеспокоенность использованием 

детского труда в любой форме в мировых производственно-сбытовых цепочках, в том числе 

организуемого государством принудительного труда представителей уязвимых групп и 

меньшинств в производственно-сбытовых цепочках сельского хозяйства и солнечной 
энергетики.  

  

Что создавать условия для деятельности ЕБРР и привлечения им дополнительных ресурсов, 

страны обязаны стремиться соблюдать принципы, лежащие в основе миссии ЕБРР – 

приверженности открытым рынкам, предпринимательству, многопартийной демократии и 
плюрализму. Все акционеры ЕБРР должны разделять цели развития живой демократии при 

наличии полноценно функционирующей рыночной экономики, в том числе в Беларуси, где 

адресная, ориентированная на частный сектор деятельность ЕБРР могла бы способствовать 

экономическому росту и проведению реформ, а также поддерживать права народа Беларуси на 

легитимный демократический процесс. ЕБРР обеспечивает важное консультативное 
сопровождение для Украины в продолжении незавершенных реформ в экономике и 

государственном управлении с тем, чтобы ее экономика была конкурентной и 

жизнеспособной.  

  

Мы рассчитываем, что Банк останется верен своему стремлению увеличить долю своих 

инвестиций, направляемых в страны на менее продвинутых этапах переходного процесса, где 
работа может давать наибольший эффект. Мы призываем Банк предпринять дальнейшие 

конкретные шаги для помощи переходным странам, наиболее приблизившимся к стадии 

градуирования, с тем чтобы ресурсы направлялись туда, где остаются самые заметные 

пробелы. Мы по-прежнему считаем, что отказ стран от использования инвестиций ЕБРР 

является самым надежным показателем успешного выполнения Банком своей переходной 
миссии.  

  

Мы признаем, что прогресс идет не всегда поступательно. Для окончательного 

«градуирования» может потребоваться, чтобы некоторым недавним «выпускникам» было 

позволено снова получать финансирование ЕБРР на короткий, четко ограниченный срок при 
соблюдении ряда установленных критериев. Например, недавно мы поддержали ходатайство 

Чехии о возобновлении взаимодействия с ЕБРР и приветствуем разработку Подхода к 

деятельности в постоперационных странах.  

  

Данный подход – лишь один элемент более общего обсуждения вопроса о градуировании на 

уровне управляющих при среднесрочном обзоре Стратегической и капитальной базы. Мы 
рассчитываем на полное освещение текущего состояния вопроса в среднесрочном обзоре, как 

было согласовано в прошлом году. Мы будем внимательно анализировать оценку капитальных 

возможностей, которая будет представляться менеджментом этой осенью для помощи в 

принятии стратегических решений. ЕБРР должен быть способен непрерывно осуществлять 

операции лишь за счет органического прироста капитала и не может не признать, что любое 
расширение может оказаться капитало- и ресурсоемким. При рассмотрении возможности 

расширения акционеры должны стремиться к тому, чтобы ЕБРР приносил дополнительную 

пользу и дополнял собой работу других институтов финансирования развития, а не 

конкурировал с ними.  
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Поэтому для предотвращения излишней нагрузки на капитал и бюджет Банка распространение 

его операций на страны Африки к югу от Сахары должно сопровождаться конкретным 
прогрессом в сужении и сокращении, а в итоге и прекращении инвестиций в странах на 

передовых рубежах перехода. Прежде чем реально говорить о каком-либо расширении, нужно 

будет продумать варианты компенсационных мер.  

  

В заключение хотел бы подчеркнуть важный момент. Международный характер ЕБРР и 
многообразный состав его акционеров остаются его базовыми преимуществами, которые не 

должны подрываться другими мерами по координации международной помощи развитию. 

США по-прежнему являются убежденным партнером ЕБРР, открывающего все новые 

возможности роста частного сектора в различных отраслях и утверждающего демократические 

ценности во всем регионе.  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ТАДЖИКИСТАНА ДЖАМШЕДА КАРИМЗОДЫ 

 

Позвольте поприветствовать вас на очередном Ежегодном заседании Совета управляющих 

ЕБРР и поблагодарить за предоставленную возможность выступить по актуальным темам, 
которым мы придаем исключительно важное значение. 

 

На повестке дня стоят такие вопросы, как восстановление экономики и ее развитие, переход на 

финансирование зеленой экономики, а также географическое расширение на страны 

тропической Африки и Ирак. 
 

Как показывает опыт, расширения мандата ЕБРР на другие страны, оказывает 

непосредственное положительное влияние на устойчивое развитие охватываемого региона 

посредством финансирования социально-экономических направлений экономики. 

 

В этой связи Таджикистан поддерживает политику геграфического расширения Банка на новые 
регионы, основываясь на глобализации международных экономических отношений. 

 

Следует отметить, что расширение ЕБРР на новые регионы служит основой для решения 

остросоциальных проблем региона и выступает катализатором развития экономической 

стабильности в регионе. 
 

Другой важной повесткой дня является переход на финансирование зеленной экономики,  

которая очень актуальна в мировом сообществе, в том числе для Таджикистана в силу его 

географического расположения и обладания значительными гидроэнергетическими ресурсами 

в регионе. 
 

Данное направление в полном объёме охватывает реализацию целей Стратегии сотрудничества 

ЕБРР с Таджикистаном. 

 

Республика Таджикистан наряду с членами ООН подписала Парижское соглашение по 

изменению климата в 2016 году в штаб-квартире ООН и ратифицировало его в Парламенте 
страны. 

 

В Таджикистане сосредоточено 4% процента общемировых запасов гидроэнергии – 

возобновляемой и экологически чистой энергии, а также при гидроэнергетическом потенциале 

в 527 млрд. кВт. ч. на данный момент всего освоено 4% процента.  
 

По этому показателю наша страна занимает 8-е место в мире и первое место в Центральной 

Азии.  
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На сегодняшний день, около 95% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается 

гидроэнергетическим сектором, в связи с чем он считается страной, производящий 
экологически чистую и полностью возобновляемую энергию. 

 

Гидроэнергетический потенциал Таджикистана в три раза выше, чем текущее потребление 

электроэнергии по всей Центральной Азии. При эффективном использовании этих ресурсов 

регион может быть обеспечен недорогой и экологически чистой энергией.  
 

В настоящее время, наряду с модернизацией действующей инфраструктуры в Таджикистане 

реализуются ряд крупных энергетических проектов, которые позволяют существенно 

увеличить эффективность энергосистемы и вывести региональное сотрудничество на 

принципиально новый уровень. 

 
В этом контексте следует отметить, что уникальный, не имеющий аналога в нашем регионе, 

энергетический межрегиональный проект CASA – 1000 предполагает строительство 

трансграничной высоковольтной линии электропередачи, которая свяжет энергетические 

системы Таджикистана и Кыргызстана с Афганистаном и Пакистаном.  

 
Реализация данного проекта пойдёт на благо не только этим четырём странам, но также 

позволит усовершенствовать системы электропередачи и стимулировать решение социально-

экономических проблем всего региона. 

 

Учитывая глобальные вызовы по переходу на чистую энергию и усилия мирового сообщества 
по сокращению выбросов углекислого газа, мы можем уверенно сказать, что Таджикистан 

своим переходом на выработку чистой энергии вносит достойный вклад в сохранении нашей 

планеты для будущих поколений, а также готов дальше углубляться в региональное 

экономическое сотрудничество во благо общего будущего.  

 

В настоящее время Таджикистан работает над строительством Рогунской ГЭС, мощность 
которой составляет 3600 МВт. Экологически чистое электричество, производимое на данной 

ГЭС, послужит катализатором развития зеленой энергетики в регионе.  

 

В этой связи мы уверены, что ЕБРР в рамках сотрудничества с партнерами по развитию 

поддержит инициативу правительства страны по интеграции возобновляемых источников 
энергии посредством увеличения предоставления грантов, технической помощи и льготных 

кредитов для развития солнечной энергетики и внедрения энергоэффективных технологий для 

нивелирования негативных последствий изменений климата.  

 

Республика Таджикистан привержена последовательной политике сотрудничества с ЕБРР в 
энергетическом и других секторах, а именно в реализации совместных государственных 

инвестиционных проектов в сфере зеленой энергетики. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ТУНИСА АЛИ КУЛИ 

 
(Перевод с английского) Всегда считаю для себя честью представлять мою страну – Тунис – в 

Совете управляющих ЕБРР, а также участвовать вот уже второй год подряд в работе 

Ежегодного заседания Банка; в этом году мы проводим его в 30-й раз. Заседание проводится в 

исключительных для всего мира обстоятельствах, поскольку мы по-прежнему живем в 

условиях пандемии COVID-19 с ее последствиями несмотря на неустанную борьбу с этой 
инфекцией во всем мире и принимаемые меры по сдерживанию ее распространения.  

 

Я восхищен не менее исключительными усилиями ЕБРР по сохранению и даже укреплению 

его связей с различными акционерами Банка в это тяжелое время, в том числе проведением 

нынешнего Ежегодного заседания в правильно выбранное время. Безусловно, заседание в 
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виртуальном формате не дает нам ощущения тепла и обаяния, которые дают нам личные 

контакты с людьми, но это не помешает нам обеспечить на этом ежегодном мероприятии всю 
полноту общения, которое оно заслуживает. Скорее наоборот, мы рассматриваем это заседание 

как уникальную возможность для всех нас пообщаться, поучаствовать в дискуссиях и 

конструктивных обменах мнениями. 

 

Будучи акционером ЕБРР с 2011 года, Тунис будет и далее стремиться к налаживанию тесной 
совместной работы, извлечению дальнейшей пользы из имеющегося у нас потенциала 

сотрудничества. Мы будем следовать примеру всех тех операций, которые мы совместно 

реализовали в областях, столь положительно отражающих историю наших взаимоотношений.  

 

Кризис COVID-19 научил всех нас, как укреплять наши взаимоотношения для более тесной 

взаимной поддержки и лучше отбирать эффективные и жизнеспособные направления для 
совместной деятельности. С самого начала кризиса ЕБРР смог принять антикризисные меры, 

эффективно действовать, прислушиваясь к своим партнерам и ставя на первый план срочное 

удовлетворение насущных потребностей, возникших с наступлением пандемии COVID-19. В 

этом отношении должен упомянуть пакет финансирования для программы реструктуризации 

STEG, предусматривающей выдачу кредита в сумме примерно 300 млн. евро.  
 

Как и многие другие страны, Тунис по-прежнему переживает последствия пандемии и в 

настоящее время стремится заложить основы восстановления своей экономики за счет более 

глубокого изучения социально-экономической ситуации, на которую так повлияли события 

несмотря на заблаговременные меры, получившие столь высокую оценку в самом начале 
кризиса. Дальнейшее фактическое развитие событий привело к серьезному усугублению 

ситуации, но это должно стать для нас стимулом к совместной работе со всеми нашими 

партнерами по всемерной мобилизации ресурсов для преодоления кризиса. 

 

Я по-прежнему убежден, что у наших отношений с ЕБРР есть будущее и перспективы, 

учитывая наше общее твердое желание к дальнейшему укреплению нашего сотрудничества в 
областях, представляющих взаимный интерес.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ТУРЦИИ ЛЮТФИ ЭЛЬВАНА  

 
(Перевод с английского) Коронавирусная инфекция вызвала серьезный шок для мировой 

экономики. Она усугубила ранее существовавшее неравенство, оказав воздействие на все 

секторы экономики и все слои населения. Это не только обратило вспять многолетний 

прогресс в таких областях, как борьба с нищетой, здравоохранение и образование, но и 

выявило значительные потребности в финансировании инфраструктуры.  
 

Сложившаяся обстановка указывает на все возрастающую ключевую роль ЕБРР как надежного 

партнера для своего региона. Я высоко оцениваю Пакет солидарности и Программу 

поддержания жизнеспособности. Они стали возможными благодаря надежному финансовому 

положению Банка и его эффективному управлению.  

Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, Турция смогла добиться в 2020 году 
положительной динамики, зафиксировав темпы роста на уровне 1,8 процента. Быстрые и 

эффективные действия, пакеты мер поддержки и расширенные механизмы кредитования 

сыграли важную роль в поддержании роста экономики во время пандемии.  

 

Турция хотела бы действовать оперативно в нынешней непредсказуемой обстановке. Так, наше 
правительство приняло своевременные меры по определению экономических приоритетов для 

обеспечения устойчивого роста. Мы разработали комплексный пакет экономических мер, 

направленных на снижение факторов уязвимости, повышение производительности, 

дальнейшую интеграцию в глобальные производственно-сбытовые цепочки и повышение 
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конкурентоспособности. Все эти меры будут играть решающую роль для достижения 

сильного, устойчивого, инклюзивного и сбалансированного роста 
 

Пакет включает 161 конкретное мероприятие, направленное на дальнейшее улучшение 

бюджетной дисциплины, обеспечение стабильности цен, укрепление финансового сектора, 

сокращение дефицита текущего счета и поддержку занятости. На структурном направлении мы 

сосредоточим усилия на укреплении институционального управления, поощрении частных 
инвестиций, содействии развитию внутренней торговли, повышении конкурентоспособности и 

усилении мониторинга рынка и надзора за ним. Согласно нашему графику, мы намерены 

завершить 78% мероприятий к концу этого года. Весь пакет мероприятий будет выполнен к 

марту 2023 года 

 

По мере того, как все больше стран продвигаются на пути к восстановлению, ЕБРР должен 
играть более важную роль в восстановлении и улучшении экономики, повышении ее 

экологичности и устойчивости. Действительно, ЕБРР на протяжении всей своей истории 

зарекомендовал себя как важный международный банк развития, стимулирующий усилия по 

переходу к рыночной экономике своих стран операций. Мы рады отметить тридцатилетний 

юбилей Банка.  
 

Мы надеемся, что в постковидную эпоху поддержка Банка окажет существенное воздействие 

на положение в его странах операций. Я хотел бы подчеркнуть ряд направлений, на которых 

ЕБРР следует сосредоточиться в предстоящий период. 

 
Во-первых, мы поддерживаем инициативу Банка по приведению его деятельности в 

соответствие с Парижским соглашением. Тем не менее, мы должны отметить, что 

универсальный подход к скринингу может вводить в заблуждение.  

 

В своей деятельности ЕБРР следует учитывать текущую ситуацию в странах операций. Так, 

например, во многих странах-членах Банка природный газ является гораздо более 
экологичным топливом для целей переходного процесса. Мы должны признать, что при замене 

твердого ископаемого топлива именно природный газ может обеспечить значительное 

сокращение выбросов с помощью хорошо известных и проверенных технологий. В этой связи 

мы ожидаем, что ЕБРР продолжит оказывать поддержку сектору природного газа.   

 
«Зеленая» трансформация является для Турции приоритетом. Мы уже довольно давно 

занимаемся преобразованием наших мощностей по производству электроэнергии в 

возобновляемые источники энергии. У нас есть амбициозная программа реформ, направленная 

на дальнейшее укрепление нашего климата и принятие мер по устойчивому восстановлению. 

За последние десятилетия Турция накопила значительный опыт в разработке приемлемых для 
финансирования проектов и успешно их реализует.  

 

Хотя Турция еще не ратифицировала Парижское соглашение из-за ее несправедливой 

классификации в качестве страны, включенной в Приложение 1, мы уже начали согласовывать 

свои действия с основными элементами этого Соглашения. В частности, мы нацелены на 

сокращение выбросов на 21% по сравнению с их обычным уровнем в период с 2021 по 2030 
год.  

 

Наш частный сектор осознает тот факт, что энергоэффективность и ресурсоэффективность 

стали ключевым фактором конкурентоспособности. Мы ценим решительную и постоянную 

поддержку Банка перехода нашего частного сектора на рельсы «зеленой» экономики. Так, 
поддержка ЕБРР процесса декарбонизации нашего сталелитейного сектора проложит путь и 

станет прецедентом для наших промышленных секторов в принятии ими отвечающих 

Парижскому соглашению траекторий развития. 
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Во-вторых, Турция поддерживает распространение операций Банка на страны Африки к югу 

от Сахары и на Ирак на основе ограниченного и постепенного подхода. Тем не менее, в ходе 
этого процесса мы ожидаем, что Банк будет уделять приоритетное внимание усилиям по 

восстановлению экономик своих нынешних стран операций, пострадавших от Covid-19.  

 

Для успешного распространения деятельности весьма важное значение имеет выбор 

перспективных членов. В этой связи мы предлагаем сосредоточиться на тех кандидатах, с 
которыми наш нынешний регион уже имеет тесные экономические связи.  

 

В-третьих, мы также поддерживаем новую стратегию ЕБРР по усилению его внимания к 

вопросам экономической интеграции в качестве сквозной темы во всех видах его деятельности. 

Учитывая жизненно важную роль микро-, малых и средних предприятий в стимулировании 

экономической деятельности и создании рабочих мест, ЕБРР должен продолжать оказывать 
финансовую и техническую поддержку этим предприятиям, уделяя особое внимание тем из 

них, которыми владеют женщины и представители социально незащищенных групп населения. 

 

Наконец, мы приветствуем то внимание, которое ЕБРР уделяет ускорению перехода своих 

членов к цифровым технологиям. Это, безусловно, станет существенным элементом повестки 
дня «Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше». В этой связи мы высоко ценим 

техническую помощь ЕБРР в реализации национальных программ Турции, ориентированных 

на развитие технологий.  

 

Коронавирусная инфекция продемонстрировала важное значение децентрализации. Банк имеет 
сравнительное преимущество благодаря широкому присутствию своих представительств на 

местах. Привлечение новых клиентов имеет решающее значение для расширения помощи 

Банка в его странах-членах. Этого можно достичь за счет укрепления потенциала 

региональных представительств. 

 

В заключение мы выражаем твердую уверенность в том, что ЕБРР способен сохранить свою 
жизненно важную роль ведущего партнера по развитию в своем регионе. Как всегда, Турция 

привержена курсу на решительную поддержку и сотрудничество с Банком.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ФИНЛЯНДИИ  
НИНЫ ВАСКУНЛАХТИ  

 

(Перевод с английского) Позвольте начать с выражения благодарности Президенту ЕБРР 

Одили Рено-Бассо и генеральному секретариату за всю их упорную работу по организации, 

несмотря на продолжающуюся пандемию, 30-го юбилейного Ежегодного заседания Банка, да и 
еще с такой всеобъемлющей повесткой дня. Мы поддерживаем предложение о направлении 

средств чистого дохода, и хотели бы поздравить Банк с достижением таких хороших 

финансовых результатов в исключительно трудных условиях. Я также хотела бы поздравить 

Президента и поблагодарить за очень успешное руководство Банком. Мои поздравления также 

распространяются на всех сотрудников ЕБРР.  

 
Экологически ориентированное восстановление является огромным вызовом, но также и 

шансом. Установление высоких стандартов и обмен знаниями внутри и между европейскими 

финансовыми институтами являются предпосылками для быстрого освоения новых знаний и 

продвижения к достижению наших общих экологических целей; а европейская архитектура 

финансирования развития открыта в принципе для всех, предоставляя совершенно новые 
возможности для сотрудничества. Выступая с позиции акционеров, мы надеемся на еще более 

активные усилия по интеграции и систематизации этого сотрудничества.  

 

Европейская архитектура финансирования развития должна быть открытой, зиждиться на 

сотрудничестве и инклюзивности с целью стимулировать и вовлекать все европейские банки 
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развития и финансовые институты – как крупные, так и малые. Европейские банки развития и 

финансовые институты должны работать вместе более эффективно и продуктивно, используя 
свои взаимодополняемые функции. Мы должны обеспечить равные условия игры для любых 

частных инвестиций – как индивидуальных, так и коллективных.  

 

Более рациональное разделение труда, координация и синергия могут позволить эффективнее 

использовать капитальные средства, имеющиеся в распоряжении европейских финансовых 
институтов, тем самым увеличивая объемы инвестиций, усиливая воздействие операций на 

процесс развития, а также привлекая финансирование со стороны частного сектора.  

 

В предстоящие годы мы можем ожидать направления сотен миллиардов инвестиций по всему 

миру в проекты перехода к зеленой экономики и цифровизации. Восстановление экономики 

после пандемии предоставляет нам возможность работать иначе, восстанавливать лучше и 
более экологично, чем прежде.  

 

Финляндия находится на пути к достижению поставленной цели стать к 2035 году углерода-

нейтральной экономикой, и она поддерживает широкомасштабную программу ЕБРР по 

ведению диалога с государственными органами и инвестициям в этой области. ЕБРР 
абсолютно справедливо поставил задачу к 2025 году направлять почти половину всех 

ежегодных инвестиций на зеленые проекты, приведя их все, начиная с 2023 года, в 

соответствие с целями Парижского соглашения и поддерживая более амбициозные 

определяемые на национальном уровне вклады.  

 
На Ежегодном заседании 2021 года Банк ожидает предварительных рекомендаций со стороны 

управляющих в отношении потенциального, ограниченного и постепенного распространения 

географии операций на страны Африки к югу от Сахары и на Ирак. Поскольку окончательное 

решение по данному вопросу будет принято в следующем году, необходимо разумно 

использовать период до этого. Банку необходимо оценить все сопутствующие последствия 

такого расширения для бюджета ЕБРР, а также внимательно изучить юридические вопросы, 
проанализировать издержки нереализованных возможностей и выяснить последствия для 

достаточности капитала, после чего в полной мере и в транспарентной форме донести эти 

выводы до сведения всех акционеров. Потенциальное расширение не должно привести к 

дополнительным затратам со стороны акционеров.  

 
В течение всех 30 лет существования Банка Финляндия была и остается его активным членом 

и донором, поддерживая деятельность Банка в сфере экономических и политических 

преобразований в странах бывшего восточного блока.  

 

Будь то распад Югославии и боснийский конфликт, последствия «арабской весны» или 
нынешние вызовы, связанные с пандемией или изменениями климата, Банк неизменно 

занимался наиболее актуальными вопросами, сочетая финансирование и техническое 

сотрудничество непосредственно в странах операций с диалогом с государственными 

органами, оказывая особое и ценное внимание в первую очередь проектам частного сектора.  

 

Финляндия совсем недавно внесла вклад в Восточноевропейское партнерство в сфере 
энергоэффективности и экологии, в Фонд поддержки стран на начальном этапе перехода 

(СНЭП) и Многосторонний донорский счет для ЮВС, которые являются прекрасными 

примерами нашего ценного партнерства. Мы с воодушевлением обсуждаем сотрудничество 

под эгидой партнерства с высокой отдачей в области климатических действий (HIPCA), 

которое займется решением проблем изменения климата и экологических вызовов в регионе 
ЮВС.  

 

Мы рады, что ЕБРР признает Северное измерение в качестве конструктивной арены для 

трансграничного сотрудничества, где действует успешная модель отраслевого сотрудничества. 

Экологическое партнерство Северного измерения, находящееся под управлением ЕБРР, 
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добивается особенно успешных результатов в деле экологического сохранения водных 

ресурсов (Балтийское море и Баренцево море), ядерной безопасности (Кольский полуостров), а 
также утилизации отходов и проектов тепловой энергетики.   

 

Мы хотели бы обратить внимание на несколько моментов в подходе «восстанавливать лучше, 

чем прежде»:  

 

 необходимо увеличить объем инвестиций через инструменты Банка по финансированию 

МСП, в особенности в отношении программ Женщины-предприниматели;  

 

 при том, что по меньшей мере 75% инвестиций направляется в частный сектор, они не 

должны подрывать экологически ориентированные проекты с государственной 

гарантией (например, относящиеся энергосетям или трансграничному сотрудничеству, 
в частности в Арктике);  

 

 необходимо развивать новый бизнес, в частности вместе с финскими поставщиками 

зеленых технологий и инвесторами, предоставляющими интегрированное долевое 

финансирование с профилем, отвечающим требованиям экосоциальных и 
управленческих стандартов. Финляндия надеется, что инновационные донорские 

программы (включая HIPCA) также облегчат предоставление консультативных услуг в 

данной области.  

 

Мы с оптимизмом ожидаем усилий ЕБРР с целью определения его конкретной эффективной 
роли в области здравоохранения, где финские технологические и образовательные компании 

также смогли бы сыграть свою роль. Банк должен взвешивать свои приоритеты, стремясь 

прежде всего к качеству, нежели к количеству в своих инвестициях. Диалог с 

государственными органами и техническое содействие странам на начальном этапе 

переходного процесса должны стать приоритетом по сравнению со стандартными, 
ориентированными на объем проектами в странах на продвинутом этапе переходного 

процесса. 

 

ЕБРР должен находиться в постоянном движении и быть готов взаимодействовать со всеми 

надлежащими партнерами, прежде всего с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и 

другими потенциальными партнерами в ЕС.  
 

Новая эра гибридной и удаленной работы породила необходимость уделять постоянное 

внимание здоровью и общему состоянию персонала. Я также хотела бы подчеркнуть важность 

постоянного обучения, что вместе с гендерной актуализацией являются составными частями 

стратегий Банка в области создания равных возможностей и гендерного равноправия.  
 

В заключение хотела бы пожелать Банку всяческих успехов на следующие 30 лет; за это время 

новые страны совершат переход к рыночной экономике, и они внесут свой вклад, поделившись 

с новыми членами опытом и знаниями, накопленными на их собственном пути к рыночной 

экономике. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЧЕРНОГОРИИ 

КАТАРИНЫ ЖИВКОВИЧ 
 

(Перевод с английского) Позвольте мне приветствовать всех участников этого заседания и 

поздравить сотрудников ЕБРР в связи с проделанной ими напряженной работой по 

организации проведения Ежегодного заседания в виртуальном формате.  

 
Сегодня текущее Ежегодное заседание уже второй раз проводится в виртуальном формате, что 

учит нас проявлять больше гибкости, быстро приспосабливаться к вновь возникающим 

обстоятельствам. Благодаря развитию технологий мы имеем возможность проводить наши 

встречи в таком формате, продолжать выполнять взятые нами обязательства, хотя я считаю, 

что мы все придерживаемся мнения о том, что ничто не может заменить личное общение 

между людьми. Вместе с тем сложившаяся ситуация продемонстрировала нам важность 
процессов цифровизации и необходимость для всех нас обратить внимание на этот аспект 

развития, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом, своевременно и эффективно 

выполнять нашу работу. 

 

Черногория, как и другие страны, столкнулась с резким спадом своей экономической 
активности, ростом бюджетного дефицита и государственного долга, что вскрыло слабости 

экономики страны и показало нам, в каком направлении нам нужно обеспечивать развитие 

страны в будущем. Помимо этого, полгода назад у Черногории появилось новое 

правительство, поставившее перед собой новые приоритетные задачи, которые в значительной 

степени совпадают с задачами процесса развития из числа приоритетов ЕБРР, 
предусмотренных в проекте страновой стратегии ЕБРР для Черногории на 2021–2026 годы, а 

также в Стратегической и капитальной базе ЕБРР на 2021–2025 годы.  

 

Итоги прошлого года подчеркнули важное значение диверсификации экономики страны с 

учетом того, что экономика Черногории ориентирована главным образом на оказание услуг и 

во многом зависит от развития туризма. Именно поэтому один из наших приоритетов 
заключается в повышении конкурентоспособности путем наращивания потенциала частного 

сектора и улучшения делового климата в стране. А именно: экономика страны нуждается в 

диверсификации, уменьшении зависимости от туризма, построенного на «прелестях солнца, 

моря и песка». В этом смысле необходимо повышать производительность труда на МСП, 

обеспечивая расширение каналов их доступа к источникам финансирования. В плане 
диверсификации экономики страны и укрепления сектора МСП, в Черногории в 

сотрудничестве с ЕБРР реализуется проект технической помощи по разработке и внедрению 

фонда кредитных гарантий для Черногории. Мы считаем, что он позволит МСП без труда 

находить источники финансирования на цели их развития. Кроме того, цель данного проекта 

заключается в дальнейшем улучшении деловой среды путем совершенствования нормативно-
правовой базы, активизации диалога между государственным и частным секторами, 

уменьшения «теневых» структур в экономике страны.  

 

Одним из объектов нашего внимания также является сектор энергетики, вопросы 

присоединения энергосетей страны к региональным энергосетям и сетям ЕС. Нами также 

принимаются меры по дальнейшей либерализации энергорынка с упором на наращивание 
генерирующих мощностей возобновляемой энергетики (план мероприятий по освоению 

источников возобновляемой энергии) и на заключение соглашений о рынках купли-продажи 

энергоносителей.  

 

Одной из главных задач нового правительства страны остается ее вступление в Европейский 
союз. Мы намерены закрыть еще нереализованные главы, выполнить план экономической 

реформы и принять дальнейшие меры по претворению в жизнь совместных выводов, 

разработать проекты, предусмотренные в плане экономических инвестиций и программе 

подготовки страны к ее вступлению в Европейский союз.  
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Одной из целей в области развития, поставленной нашим правительством, будет оставаться 

оказание поддержки в развитии линий связи и интеграционных систем путем расширения 
трансграничных сетей транспортного сообщения, энергосистем и систем цифровой связи.  

 

Все предыдущие приоритетные задачи приходилось решать в условиях постоянно идущего 

процесса бюджетной корректировки, особенно в плане дальнейшего снижения дефицита и 

сокращения больших объемов государственного долга. В этом смысле новое правительство 
страны пойдет по пути бюджетно-налоговой консолидации, предусмотренной в бюджетно-

налоговой стратегии на 2021–2024 годы, которая сейчас находится в процессе подготовки.  

 

Как можно видеть, наши приоритетные задачи почти полностью соответствуют приоритетам 

ЕБРР, что свидетельствует о налаженных между нами прочных партнерских отношениях, 

которые, как мы считаем, будут оставаться такими же и в будущем.  
 

Общая стоимость проектов ЕБРР как в государственном, так и в частном секторах, со времени 

появления ЕБРР в Черногории составляет 735 млн. евро, выделенных на финансирование 75 

проектов. В настоящее время совокупный объем портфеля составляет 434 млн. евро, 

направляемых на финансирование 44 активных проектов. Большинство из этих проектов 
(примерно 71%) связаны с развитием отраслей энергетики и инфраструктуры. На долю 

проектов, предназначенных для реализации в финансовых организациях, приходится 16%, а 

13% составляют проекты, реализуемые в промышленности, сфере внешней торговли и АПК. С 

установлением новых приоритетов у нас появляется больше возможностей для 

диверсификации нашего сотрудничества, нацеленного на улучшение результатов деятельности 
как ЕБРР, так и Черногории.  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОТ ЧЕХИИ АЛЕНЫ ШИЛЛЕРОВОЙ 

 

(Перевод с английского) Прежде всего, хотела бы выразить всем вам свою благодарность за 
единогласное одобрение возобновления работы ЕБРР в Чехии. Из-за небывалых потрясений, 

связанных с пандемией Covid, ВВП снизился на рекордную величину в истории страны и 

возросла нагрузка на государственный бюджет. Хотела бы поблагодарить ЕБРР за 

оперативную подготовку стратегии деятельности в Чехии в соответствии с нашими 

приоритетами и принципом «Восстановить экономику и сделать ее лучше». Для устойчивого 
восстановления экономики потребуются существенные частные инвестиции, а учитывая 

ограниченный – пятилетний – операционный период, принципиально важными для 

результативной работы мне видятся два предварительных условия: 1) быстрота развертывания 

операций – немедленно; и 2) наличие на местах целевых ресурсов согласно передовой 

практике других стран.  
 

Мне понятно, что Банк продолжает быть важным партнером по реализации проектов в наших 

регионах несмотря на кризис, и я хотела бы поздравить ЕБРР и его коллектив с отличными, 

рекордными результатами, в том числе с неплохой прибылью за 2020 год.  

 

На будущее я призываю Банк взять на себя ведущую роль в вопросах цифровизации и 
экологизации в соответствии с большими планами по «сверке с Парижем». В этой связи 

сильные опасения вызывает то, что нами не полностью учитываются различия в стартовых 

условиях между странами, некоторые из которых традиционно значительно зависят от угля. 

Должно быть признано, что для таких стран природный газ неизбежно составляет временное 

решение, помогающее гораздо быстрее и безопаснее отказаться от угля.  
 

Что касается потенциального расширения географии ЕБРР, я готова вести конструктивную 

дискуссию по вопросам эффективного осуществления уникального мандата Банка по развитию 

частного сектора. Однако это не входит в число основных приоритетов на этапе выхода из 

кризиса; и любое будущее расширение не должно – прямо или косвенно – идти в ущерб работе 
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в нынешних странах операций. Мы также должны строго воздерживаться от искусственной 

увязки с градуированием. Убеждена, что Банк должен действовать стратегически в вопросах 
управления портфелем, рисками, регионального распределения и сбалансированно подходить 

к своим основным принципам включая принцип здоровой банковской деятельности. Считаю, 

что оказание давления на передовые страны мешало сбалансированному решению в прошлом, 

и потому я приветствую обновленный Подход к деятельности в постоперационных странах, 

призванный поддержать «выпускников», включая возможность быстрого возобновления 
операций в этих странах в моменты кризисов.  

 

Что не менее важно, хотела бы дать высокую оценку неустанным усилиям по улучшению 

корпоративного управления, с тем чтобы ЕБРР мог служить примером для других МФО, а 

также стран операций. Я сожалею только о том, что впервые за многие годы среди вице-

президентов Банка отсутствуют представители передовых стран с переходной экономикой. 
Было бы очень правильно обеспечить более полную представленность стран в старшем 

руководящем звене.  

 

Несмотря на эти проблемы, я рассчитываю, что под новым руководством ЕБРР ждет еще один 

успешный год. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ШВЕЙЦАРИИ РАЙМУНДА 

ФУРРЕРА  

 
(Перевод с английского) От имени Швейцарии я хотел бы выразить признательность ЕБРР за 

его выдающуюся работу в это время большой неопределенности и трудностей. Я также 

выражаю признательность Банку за его оперативное реагирование на вызванный Covid-19 

кризис, что нашло отражение в рекордном уровне его инвестиций в 2020 году.  

 

Кризис выявил структурные недостатки во многих странах, подчеркнув необходимость в 
развитии в будущем более жизнеспособной, устойчивой и инклюзивной экономики. Я 

приветствую приверженность ЕБРР переходу от краткосрочного реагирования на кризис к 

действиям, направленным на поддержку среднесрочного и долгосрочного восстановления 

экономики и ее улучшение. Хотя пандемия затронула все страны операций, Банку следует 

сосредоточить свою работу на тех странах, которые находятся на наименее продвинутом этапе 
переходного процесса, в первую очередь на странах, находящихся на начальном этапе 

перехода, Западных Балканах и регионе ЮВС. Принципы многопартийной демократии и 

плюрализма остаются основополагающими в деятельности ЕБРР. Ключевыми факторами 

социально-экономического прогресса являются надлежащее управление и верховенство права.  

 
Хотя кризис выявил множество проблем и слабых мест в различных секторах 

экономики, ЕБРР должен оставаться в рамках своего мандата и в первую очередь 

сосредоточиться на частном секторе. Правительства сыграли важную роль в преодолении 

кризиса и смягчении его последствий для экономики. В будущем им предстоит обеспечить 

надлежащие базовые условия для роста частного сектора и преодоления тех проблем, с 

которыми он столкнулся во время кризиса. Поскольку правительства постепенно сворачивают 
свои схемы поддержки, именно МСП скорее всего столкнутся с новым риском недостатка 

ликвидности. ЕБРР имеет все возможности для оказания поддержки МСП в том, чтобы они 

стали неотъемлемой частью более устойчивой экономики.  

 

Усилия по восстановлению должны сочетаться с действиями в области климата. Я 
решительно приветствую и всецело поддерживаю приверженность Банка полному приведению 

своей деятельности в соответствие с положениями Парижского соглашения к концу 2022 года. 

Международные банки развития должны быть амбициозными и играть ведущую роль, когда 

дело касается решения проблемы изменения климата. Я приветствую приверженность Банка 

наращиванию инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и дальнейшему 
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сокращению и ограничению инвестиций в проекты, связанные с ископаемым топливом. Я 

ожидаю, что Банк продолжит работать в тандеме с другими организациями и углубит свои 
партнерские отношения с многосторонними и двусторонними заинтересованными сторонами. 

Я призываю Банк достичь своих более широких целей в области «зеленого» финансирования, 

как это предусмотрено в концепции ПЗЭ2.1, и сообщать о полученных результатах с 

использованием передовой практики, детализированных показателей и согласованных 

методологий.  
 

Приоритетом для Банка в рамках предстоящей новой стратегии по обеспечению 

гендерного равенства должна оставаться институционализация учета гендерной 

проблематики. Пандемия высветила неравномерное бремя, которое несут женщины на всех 
уровнях общества и экономики, угрожая обратить вспять прогресс в обеспечении гендерного 

равенства. Повсеместный учет этого аспекта позволит Банку осуществлять больше проектов с 

четким и поддающимся проверке эффектом воздействия на гендерное равенство. Основное 

внимание должно быть уделено повышению экономической обоснованности проектов и 

продуктам с потенциальным системным воздействием. 
 

Инвестиции ЕБРР должны более наглядно демонстрировать, как повышение 

квалификации и новые технологии способствуют созданию рабочих мест и получению 

достойной работы. Банк доказал, что он может внести существенный вклад в повышение 
квалификации. В рамках предстоящей стратегии равенства возможностей Банку следует 

подумать о том, как он будет решать проблемы в области развития навыков, реагировать на 

изменения в характере рабочих мест и четко определять связь между навыками и созданием 

рабочих мест. Технологии будут играть ключевую роль в восстановлении экономики. В рамках 

своего предстоящего подхода к цифровизации Банк должен уделять особое внимание 
обеспечению равного и недорогого доступа к данным и технологиям для МСП, а также 

приобретению соответствующих навыков для предпринимателей и сотрудников.  
 

Эти приоритеты четко закреплены в Стратегической и капитальной базе Банка на 2021-
2025 годы. Они обеспечивают целенаправленность и стратегическую избирательность, 

необходимые для обеспечения воздействия и эффективности операций Банка.  
 

Вместе с тем, Швейцария по-прежнему весьма скептически относится к возможному 
будущему расширению деятельности Банка на страны Африки к югу от Сахары. Хотя я 

могу согласиться с предлагаемым планом по проведению дальнейшей подготовительной 

работы, мои основные опасения связаны с отсутствием приемлемых для финансирования 

проектов, что по-прежнему является проблемой для всех финансовых организаций в странах 

Африки к югу от Сахары, совместимостью и взаимодополняемостью ЕБРР по отношению к 
другим международным банкам развития и участникам процесса развития, а также 

последствиями для операционной и бизнес-модели ЕБРР, ресурсов, использования капитала и 

управления. Для Швейцарии принципиально важно, чтобы не предпринималось никаких 

действий, которые могли бы поставить под угрозу рейтинг ЕБРР на уровне ААА или привести 

к запросу о дополнительных взносах в уставной капитал.  
 

В заключение я хотел бы поблагодарить Президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо за ее 

руководящую роль, а также сотрудников ЕБРР, чья напряженная работа и преданность делу 

имеют жизненно важное значение для того, чтобы Банк мог продолжать выполнять свой 
мандат даже в самых сложных условиях. 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ШВЕЦИИ МАКСА ЭЛЬГЕРА 
 

(Перевод с английского) Прошлый год выдался трудным для всех нас, и многие страны 

операций Банка сильно пострадали от экономических последствий пандемии. Поэтому я рад, 

что ЕБРР принял такие энергичные меры для помощи своим членам в период кризиса и для 

того, чтобы «восстановить экономику и сделать ее лучше», доведя объем инвестиций в 2020 

году до рекордного уровня.  
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Как же наши экономики могут выйти из этого кризиса более сильными и с качественным 
ростом, и как Банк может помочь своим странам операций в решении этой задачи? Укажу на 

три направления, где Банк, по моему мнению, может сыграть очень важную роль: 

 

Климат – Мы с удовлетворением отмечаем, что деятельность ЕБРР в 2023 году будет 

приведена в соответствие с Парижским соглашением. Молодцы! Международным финансовым 
организациям принадлежит важнейшая роль в помощи странам в движении к низкоуглеродной 

и жизнеспособной экономике. Это предполагает увеличение инвестиций в возобновляемую 

энергетику и постепенный отказ от ископаемого топлива. Нельзя упускать возможности для 

ускорения этой работы на этапе постпандемийного восстановления.  

 

Гендерное равенство – Во многих отношениях больше всего от пандемии пострадали 
женщины. Поэтому стремление ЕБРР содействовать устойчивому, здоровому развитию с 

помощью укрепления гендерного равенства важно как никогда. Отрадно, что Банк решил 

сохранить отдельную стратегию в сфере равноправия полов вместо того, чтобы объединять ее 

в единую стратегию с вопросами экономической инклюзивности.  

 
Налоговые поступления – для финансирования зеленого, равноправного и устойчивого 

восстановления потребуются значительные налоговые поступления. Здесь у ЕБРР есть своя 

роль по ведению со странами работы для укрепления налоговых систем и снижения рисков 

уклонения от налогов. Это позволит расширить внутреннюю доходную базу для 

финансирования восстановления.  
 

В заключение хотел бы коснуться возможного расширения деятельности Банка. Поскольку в 

нынешних странах операций имеются самые широкие возможности для инвестиций, мы 

настоятельно призываем Банк сосредоточиться на этих насущных потребностях, а не на 

возможном расширении. С пандемией такая постановка вопроса стала еще более актуальной.  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЯПОНИИ ТАЙЧИРО 

МОТОЭ 

 

(Перевод с английского) 
 

1. Вcтупление 

 

Я имею честь от имени правительства Японии выступить на 30-м Ежегодном заседании ЕБРР. 

 
Это Ежегодное заседание является первым с тех пор, как г-жа Рено-Бассо вступила в 

должность Президента прошлой осенью, и приурочено к 30-й годовщине создания Банка. 

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность сотрудникам ЕБРР за их усилия по подготовке 

к этому заседанию, которое вновь проходит в виртуальном формате после заседания в октябре 

прошлого года. За последние 30 лет роль ЕБРР и масштабы его деятельности расширились. 

Япония высоко ценит достижения Банка в части гибкого и открытого реагирования на 
потребности своих регионов. 

 

2. Восстановление и улучшение экономики 

 

Странам операций ЕБРР в результате кризиса COVID-19 был нанесен серьезный урон. Банк 
оперативно отреагировал на него, развернув в связи с COVID-19 свой Пакет солидарности, 

который был представлен в марте прошлого года. Япония ценит оказываемую Банком 

активную поддержку, которая привела к рекордно высокому годовому объему инвестиций 

Банка в размере 11 млрд. евро в 2020 году. 
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Япония ожидает, что на этапе восстановления после COVID-19 ЕБРР продолжит играть 

ведущую роль в таких областях, как поддержка МСП, реагирование на изменение климата и 
цифровая трансформация, где Банк может внести дополнительный вклад. Япония считает, что 

для обеспечения наиболее эффективного и действенного использования ограниченных 

ресурсов, поддержка Банка должна быть направлена на те географические районы и секторы, в 

которых может быть достигнуто максимальное воздействие на переходный процесс. 

В частности, мы настоятельно призываем ЕБРР в полной мере поддержать страны, 
находящиеся на начальном этапе перехода (СНЭП), включая страны Центральной Азии и 

Монголию.  

 

3. Стратегические задачи ЕБРР в среднесрочной перспективе 

 

Позвольте мне теперь высказать мнение Японии по двум нашим приоритетным вопросам: 
i) потенциальное расширение Банком числа стран операций и свертывание операций в странах 

с развитой переходной экономикой; и ii) ответные меры ЕБРР в области изменения климата. 

 

Что касается потенциального расширения состава стран операций на страны Африки к югу от 

Сахары, Япония готова продолжить конструктивное обсуждение этого вопроса на основе 
нашего соглашения в рамках Стратегической и капитальной базы на 2021-2025 годы. При 

рассмотрении любого потенциального расширения следует провести углубленные дискуссии о 

дополняемости и взаимодополняемости ЕБРР по отношению к другим участникам процесса 

развития, уже действующим на местах. Для того чтобы потенциальное расширение имело 

место в условиях текущей капитальной базы и без ущерба для кредитного рейтинга ЕБРР, 
одновременно следует также обсудить вопрос о свертывании операций в странах, 

завершивших переход к рынку. Япония поддерживает тот факт, что в Совете директоров 

ведется обсуждение Подхода к деятельности в постоперационных странах, который проложит 

путь для оперативного предоставления права на возвращение странам, исключенным из списка 

стран операций, в случае наступления кризиса после свертывания там деятельности Банка.  

 
Что касается реагирования на изменение климата, Япония приветствует обязательство Банка 

полностью привести свои операции в соответствие с Парижским соглашением к концу 

2022 года. Изменение климата – это глобальная проблема, которая требует действий всех 

участников экономических отношений во всех странах мира. ЕБРР должен использовать 

инклюзивный подход, поддерживая не только «темно-зеленое» направление, но и 
промежуточные области между «зеленым» и «не зеленым». Япония настоятельно призывает 

Банк содействовать финансированию переходного процесса, чтобы помочь всем странам 

операций достичь цели углеродной нейтральности с помощью специально разработанных 

стратегий. Япония также ожидает, что Банк будет активно привлекать частные финансовые 

средства для этой цели. 
 

4. Вклад Японии в деятельность ЕБРР 

 

ЕБРР является глобальным учреждением, в состав членов которого входят неевропейские 

страны. Япония высоко ценит тот факт, что госпожа Президент стремится отразить голоса 

неевропейских членов в институциональном менеджменте Банка. Являясь одним из вторых по 
величине акционеров, Япония стремится и готова активно участвовать в управлении ЕБРР.  

 

Для того чтобы ЕБРР мог гибко и эффективно реагировать на все более разнообразные и 

сложные потребности своих стран операций, Банк должен и далее поощрять разнообразие 

среди своих сотрудников, включая разнообразие в части их национальной принадлежности. 
Япония будет и впредь вносить свой вклад в эти усилия Банка с помощью квалифицированных 

японских сотрудников. 

 

Представительство ЕБРР в Токио внесло значительный вклад в развитие бизнеса, привлекая 

японские компании, повышая узнаваемость ЕБРР в Японии и продвигая другие виды 
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деятельности ЕБРР, включая прием на работу японских граждан. Япония ожидает, что 

представительство будет играть еще более активную роль в мобилизации знаний и навыков 
Японии для операций ЕБРР, и готова оказывать представительству максимальную поддержку.  

 

5. Заключение 

 

Япония ожидает, что под уверенным руководством г-жи Президента ЕБРР продолжит активно 
решать различные задачи, в том числе проблемы, связанные с COVID-19, и использовать свой 

опыт, чтобы играть ведущую роль в восстановлении экономики после COVID-19. 

 

Япония преисполнена решимости активно вносить свой вклад в деятельность ЕБРР, с тем 

чтобы Банк мог продолжать повышать свою значимость в качестве глобального института.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА 

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ОДИЛИ РЕНО-БАССО 
 

(Перевод с английского) Благодарю Вас, г-н Председатель, за возможность сказать несколько 

слов. Я выступлю очень кратко, многому что много уже было сказано; но для начала хотела бы 

тепло поблагодарить всех управляющих за высокую оценку работы Банка. Знаю, что это очень 

ценно для всех сотрудников Банка и в целом для сообщества ЕБРР.  
 

Несколько слов хотела бы сказать о вашем участии и ваших выступлениях на сегодняшнем 

круглом столе. Ваши стратегические указания чрезвычайно важны для нас, чтобы находить 

правильный курс в нынешней неопределенной ситуации и оптимально использовать наши 

ресурсы и обеспечивать эффект от них для наших клиентов и стран операций.  

 
Еще раз позвольте заверить вас, что Банк – и менеджмент, и персонал – полностью 

привержены делу поддержки наших клиентов и наших стран операций в экономически очень 

сложное время. Будучи многосторонней организацией, мы обязаны делать это, и прошедшая 

дискуссия, как кажется, показала, что наш мандат востребован сегодня так же, как и тридцать 

лет назад. 
 

Из дискуссии я сделала вывод о том, что три объединяющих приоритета нашей 

Стратегической и капитальной базы по поддержке более зеленой, более равноправной 

(включая гендерные вопросы – очень важный аспект нашей программы в сфере равенства 

возможностей) и более цифровой экономики должны быть сердцевиной нашей 
инвестиционной и политикообразующей работы на ближайшие месяцы.  

 

Вами также подчеркивалось, что Банку необходимо сохранять динамизм и адаптировать свои 

операции к специфическим ситуациям в каждой стране операций, в том числе потому что 

восстановление может происходить с разной скоростью.  

 
Наконец, я убедилась в том, что вы поддерживаете сохранение у Банка новаторских подходов 

к наиболее важным направлениям, а именно к долевым операциям, финансированию МСП – в 

особенности консультативному сопровождению, а также к взаимодействию в вопросах 

государственной политики, – чтобы задействовать весь потенциал частного сектора.  

 
Отмечаю, что в нынешних обстоятельствах частному сектору принадлежит очень важная роль 

сейчас, когда мы подходим к концу кризиса на очень высоких уровнях государственного долга, 

что снизит способность правительств поддерживать экономику далее.  

 

Также отмечаю то значение, которое вы по-прежнему придаете соблюдению принципов 
статьи 1, а также норм демократии, плюрализма и надлежащего управления.  

 

Также отмечаю рекомендацию ряда управляющих о более активной работе в вопросах 

здравоохранения и возможном участии в решении проблем биоразнообразия с особым упором 

на трансграничные проекты. Мы принимаем ее к сведению и посмотрим, как мы сможем 

продвигаться в этих направлениях.  
 

Особо хотела бы поприветствовать вашу единодушную поддержку увязки с Парижским 

соглашением к концу следующего года. Думаю, это большой шаг вперед. Это будет иметь 

значительные последствия для нашей деятельности. Мы обязуемся поддерживать все наши 

страны операций в использовании возможностей этого переходного процесса; выработать 
подход, рассчитанный под потребности каждой страны; и учитывать, как неоднократно 

подчеркивалось, различия в стартовых условиях конкретных стран. Разработанная нами основа 

позволяет нам гибко адаптироваться под эти специфические особенности.  
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Одно из преимуществ ЕБРР в том, что все его страны операций являются его акционерами, что 

не только открывает возможности, но и налагает ответственность за совместную разработку 
наиболее действенных инструментов и ответов на эти вызовы.  

 

Вы, управляющие, наметили для нас очень напряженную программу работы на предстоящие 

месяцы до начала следующего года. К следующему Ежегодному заседанию в мае 2022 года в 

Марракеше нам предстоит многого добиться. Мы удвоим усилия по поддержке всех стран в 
процессе восстановления на этом критическом этапе. И ЕБРР будет с вами, чтобы 

восстанавливать зеленее, лучше, справедливее и умнее, чем прежде.  

 

Мы также оперативно выполним ваши пожелания в части дополнительного анализа и 

информации о финансовых и операционных последствиях для ЕБРР возможного постепенного 

и поэтапного расширения на страны Африки к югу от Сахары и Ирак с тем, чтобы подготовить 
информационную основу для принятия решения по этому вопросу в будущем году.  

 

Завершу выступление выражением благодарности. Прежде всего, коллегам из канцелярии 

генерального секретаря, особенно нашим техникам и коллегам из службы организации 

мероприятий. Необходимость решать технические вопросы, когда мы не вместе, всегда 
вызывает напряжение. Вы хорошо поработали, чтобы обеспечить проведение нынешнего 

Ежегодного заседания, опять-таки в очень напряженной обстановке.  

 

Как Вы уже упоминали, г-н Председатель, нынешнее Заседание – последнее для Энзо, нашего 

генерального секретаря. Для меня лично его советы в последние месяцы были очень ценны. 
Хочу поблагодарить его лично за все, что он сделал для Банка за 20 лет своей работы на посту 

члена Совета директоров от Италии, а затем в качестве генерального секретаря.  

 

Позвольте мне лично поблагодарить всех вас, господа управляющие, за ваши сегодняшние 

насыщенные выступления, а также Совет директоров за его неустанные усилия по подготовке 

сегодняшней встречи и за каждодневную помощь нам в правильном выборе курса, который 
позволит лучше работать в интересах наших стран операций. С нетерпением ожидаю 

скорейшей возможности тесного взаимодействия с вами в Лондоне.  

 

Наконец, уважаемый Паскаль, хотела бы поблагодарить Вас за Ваше чрезвычайно 

эффективное руководство заседанием вместе с обоими заместителями Председателя, и за Вашу 
поддержку в ведении дискуссии.  

 

От имени оперативного руководства и всех сотрудников ЕБРР еще раз благодарю Вас за 

поддержку, доверие и советы, и рассчитываю увидеться с Вами в Марракеше. А до этого 

надеюсь встретиться лично c максимально многими из вас.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ 

ПАСКАЛА ДОНОХЬЮ 
 

(Перевод с английского) Как председатель Заседания хотел бы сделать несколько итоговых 

замечаний по результатам нашего обсуждения за круглым столом.  

 

Как отметили многие управляющие, нынешний год – год тридцатилетия ЕБРР. Достижения 
Банка за время его существования были положительно отмечены многими. Управляющие 

также подчеркнули непреходящее значение мандата ЕБРР, отраженное в статье 1 его устава, 

включая его политические аспекты – краеугольного камня в работе нашего Банка, как сказал 

управляющий от Эстонии.  

 

Сегодня мы внесли свою лепту в историю ЕБРР. Ваша поддержка и принятие постановления о 
планах Банка в области климата стали важным сигналом со стороны министров финансов об 

их стремлении бороться за решение вставшей перед всеми нами климатической проблемы. Как 

выразился министр финансов Соединенного Королевства, смелое намерение Банка увязать все 

свои инвестиции с целями парижского соглашения к концу следующего года – поворотный 

момент. Оно подтверждает традиционное лидерство ЕБРР.  
 

Вы отмечали тяжелые последствия пандемии. Принятые Банком оперативные, энергичные и 

востребованные меры по удовлетворению насущных нужд его клиентов нашли широкое 

признание, тем более в сочетании с высокими финансовыми показателями 2020 года. От имени 

управляющих хотел бы выразить высокую оценку приверженности сотрудников Банка своему 
делу. 

 

По-прежнему положительно оценивается наступательность и гибкость работы Банка сейчас, 

когда наметился выход из антикризисной фазы. Актуальность тем СКБ – переход к 

низкоуглеродной экономике, цифровизация и равенство возможностей - получила 

убедительное подтверждение. Все эти темы будут важнейшими факторами роста в наших 
странах операций на пути к построению более сильной, инклюзивной, зеленой экономики.  

 

Перехожу к вопросам, поднятым на Ежегодном заседании, о которых напомнила нам Одиль в 

самом начале обсуждения. Посткризисное восстановление идет неравномерно. В регионе ЕБРР 

накоплен разнообразный опыт. Многие управляющие выделяли необходимость для Банка 
адаптировать свою поддержку к конкретным ситуациям и нуждам стран, опираясь на 

обширное присутствие на местах.  

 

Достигнуто широкое согласие в том, что приоритетные направления, прописанные в 

документе менеджмента, – долевое финансирование, усиление поддержки в вопросах 
государственной политики, увязка проектов с Парижским соглашением – создают прочный 

фундамент для выхода из кризиса. Поддержав эти элементы, вы призывали Банк использовать 

свое глубокое знание стран операций для гибкого, динамичного реагирования на появление 

новых возможностей – например, укреплением производственно-сбытовых цепочек, как 

подчеркивал управляющий от Узбекистана.  

 
Многими обращалось внимание на значение особого места, которое в деятельности Банка 

отведено частному сектору. Управляющие также подчеркивали важность международного 

сотрудничества и в этом контексте они также призвали Банк тесно – и в духе 

взаимодополняемости – взаимодействовать с другими организациями, каждая из которых 

использует свои сильные стороны. Некоторые управляющие отметили, в частности, важное 
значение взаимодействия с ЕИБ 

 

Отмечаю, что ряд управляющих выступил с комментариями по постановлению о возможном 

постепенном расширении географического мандата Банка. Знаю, что Президент и ее 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

106 

сотрудники отметят для себя эти соображения, подчеркнутые управляющими, для учета в 

предстоящем году.  
 

Благодарю вас за замечания, за высказанные соображения – за то, что вы делились 

собственным опытом и выразили решимость работать вместе. Высказанные вами сегодня 

мысли послужат Банку ориентиром в его будущей деятельности, которая продолжит 

приносить пользу странам операций.  
 

Ваше Превосходительство, господа управляющие, господа! Для меня было большой честью 

председательствовать на 30-м Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР. Очень 

благодарен за активное и конструктивное участие Вам, Одиль, как Президенту ЕБРР, и всем 

управляющим. Именно такое качество взаимодействия обеспечивало воздействие Банка на 

переходный процесс в течение прошедших 30 лет, и я убежден, им же будет достигаться успех 
на годы вперед.  

 

Позвольте мне кратко остановиться на ряде моментов. Во-первых, согласие подавляющего 

большинства членов Совета управляющих поддержать цели ЕБРР в области климата стало 

важным сигналом солидарности международного сообщества в отношении необходимости 
действенных мер по разрешению климатического кризиса. По своей сути, решение о 

приведении всей деятельности Банка в соответствие с целями Парижского соглашения к 1 

января 2023 года является смелым и важным шагом.  

 

Во-вторых, Советом управляющих даны указания в части работы, необходимой для 
подготовки к обсуждению на Ежегодном заседании 2022 года возможного ограниченного и 

постепенного включения в географию Банка стран Африки к югу от Сахары и Ирака.  

 

В-третьих, у нас состоялась насыщенная дискуссия о том, как Банк мог бы продолжить 

активно поддерживать свои страны операций сейчас, когда наметился выход из пандемии 

COVID-19. Здесь нам предстоит пройти еще долгий путь и ход восстановительного процесса 
может быть медленным и неравномерным.  

 

Наконец, мое выступление было бы неполным, если бы я ничего не сказал о признательности, 

выраженной многими управляющими в адрес сотрудников Банка и его руководителей за 

неустанную работу по борьбе с последствиями кризиса COVID. Акционеры положительно 
отмечали новаторскую работу Банка по поддержке новых и действующих клиентов в 

последние полтора года. Это еще одно подтверждение того, что Банк может применить свои 

уникальные компетенции для достижения эффекта в самых трудных ситуациях.  

 

В целом, прошедший год отражает суть ЕБРР. Банк работает новаторски, откликается 
решительно и реальными делами на потребности клиентов и акционеров. Банк смог обратить 

трудности нашего непредсказуемого времени в возможности для построения более зеленого и 

лучшего будущего.  

 

В заключение позвольте вновь поблагодарить Соединенное Королевство за оказанное нам 

виртуальное гостеприимство. Я очень горжусь своей причастностью к этому начинанию и 
надеюсь, что сегодня вы ощущаете то же самое. Закрывая пленарную сессию, благодарю вас 

всех; хотел бы поблагодарить заместителей Председателя за их помощь в проведении 

сегодняшнего Ежегодного заседания, а также всех вас за проявленные терпение и гибкость.  
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
В СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ НА РАССМОТРЕНИЕ 

ДО ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  

ЗА 2020 ГОД 

 

 

 
 

В соответствии с пунктом iii статьи 27 Соглашения об учреждении ЕБРР и пунктом «а» 

раздела 13 Правил внутреннего распорядка Совету управляющих на утверждение 

представляется годовой «Финансовый отчет за 2020 год», включающий прошедшую аудит 

финансовую отчетность Банка за 2020 год и отчет независимых аудиторов.  

 
На рассмотрение Совету управляющих представляется прилагаемый проект постановления*.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

__________________ 
* Текст постановления № 238, принятого Советом управляющих, см. стр. 163. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ  
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 

Первая сессия – открытие Заседания (09:30-10:30) 

 

Первая сессия будет транслироваться на веб-сайте ЕБРР, а ссылка на видео будет заранее 

разослана управляющим, заместителям управляющих и Совету директоров ЕБРР.  
 

1. Открытие Заседания  

Председатель официально объявляет Ежегодное заседание Совета управляющих 

открытым. 

 

2. Выступление при открытии Заседания почетного гостя от Соединенного Королевства  
 

3. Выступление при открытии Заседания Председателя Совета управляющих  

 

4. Выступление при открытии Заседания Президента ЕБРР  

 
 

Пленарная сессия (11:00-15:00) 

 

Участвовать в сессии могут управляющие, заместители управляющих и зарегистрированные 

представители делегаций, а также члены Совета директоров, их заместители и 
уполномоченные представители оперативного руководства ЕБРР. 

 

Пункты 5 и 6 рассматриваются одновременно:  

  

5. Принятие повестки дня (документ BG30/1) и сводной программы (документ BG30/1A)  

Управляющим предлагается утвердить повестку дня и принять к сведению сводную 
программу. 

 

6. Доклад Процедурного комитета (документ BG30/2)  

Управляющим предлагается принять к сведению доклад Процедурного комитета. 

 
Пункты 7 и 8 рассматриваются одновременно:  

  

7. Дискуссия за круглым столом: «Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше» (документ 

BG30/3) 

Управляющим предлагается обсудить вопросы, возникающие в связи с усилиями ЕБРР по 
поддержке построения устойчивых и жизнеспособных экономик в странах – получателях 

его средств в свете последствий пандемии COVID-19. 

 

8. Планы ЕБРР в области климата: доклад Совета директоров и постановление (документ 

BG30/4) 

Управляющим предлагается принять постановление о планах ЕБРР по сохранению 
климата.  

 

9. Подготовительная работа по обновленному документу в связи возможным ограниченным и 

постепенным распространением деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и 

на Ирак – ориентиры от управляющих: доклад Совета директоров и постановление 
(документ BG30/5) 

Управляющим предлагается принять постановление о предстоящей работе по подготовке 

обновленного документа по данному вопросу к Ежегодному заседанию Совета 

управляющих, на котором будут запрошены дальнейшие указания. 
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10. Направление средств чистого дохода за 2020 года: доклад Совета директоров и 

постановление (документ BG30/6) 
Управляющим предлагается принять постановление об утверждении направления средств 

чистого дохода за 2020 год.  

 

11. Финансовая отчетность по специальным фондам за 2020 год: доклад Совета директоров и 

постановление (документ BG30/7) 
Управляющим предлагается принять постановление об утверждении финансовой 

отчетности по специальным фондам за 2020 год. 

 

12. Стратегический исполнительный план на 2021–2023 годы (документ BG30/8) 

Управляющим предлагается принять к сведению Стратегический исполнительный план на 

2021–2023 годы. 
 

13. Сроки и место проведения Ежегодного заседания 2022 года: доклад Совета директоров и 

постановление (документ BG30/9) 

Управляющим предлагается принять постановление о сроках и месте проведения 

Ежегодного заседания 2022 года. 
 

14. Пересмотр кодексов поведения ЕБРР: информация о состоянии работы (документ BG30/10)  

Управляющим предлагается принять к сведению состояние работы по пересмотру 

кодексов поведения ЕБРР.  

 
15. Выборы Председателя и заместителей Председателя на 2021–2022 годы  

Управляющим предлагается избрать Председателя и заместителей Председателя на 

2021–2022 годы (согласно докладу Процедурного комитета).  

 

16. Заключительное слово Президента ЕБРР  

 
17. Заключительное слово Председателя Совета управляющих 

 

18. Закрытие Заседания  

Председатель официально объявляет Заседание Совета управляющих закрытым. 
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СВОДНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Время* 
(время по 

Гринвичу + 1 час) 
Мероприятие  Формат 

ДСП (дистанционный 

синхронный перевод) 

Понедельник 28 июня 2021 года  

09:00 – 10:30 

Программа для представителей гражданского 

общества –  

встреча с членами Совета директоров 

(закрытое мероприятие) 

WebEx; Interactio 

английский, русский, 

арабский 

 

11:30 – 12:30 

Программа для представителей гражданского 

общества –  

встреча с Президентом ЕБРР (закрытое 

мероприятие) 

WebEx; Interactio 

английский, русский, 

арабский 

 

13:00 – 13:30 

14:00 – 15:15 

Дискуссионные площадки:  

Принять климатический вызов 

Мысли о немыслимом  

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

Вторник 29 июня 2021 года  

09:30 – 10:15 
Пресс-брифинг «Региональные 

экономические перспективы»  

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ; каналы ЕБРР в 

социальных СМИ (будет 

подтверждено дополнительно) 

без ДСП 

10:00 – 13:00 

Ассамблея Фонда содействия развитию 

малого бизнеса  

(по приглашениям) 

WebEx  без ДСП 

11:15 – 12:00 
Программа для представителей гражданского 

общества – открытая площадка 

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

12:00 – 13:00 

 

14:00 – 15:00 

 

15:00 – 16:00 

Дискуссионные площадки:  

Презентация доклада и вручение наград 

ЕБРР в области устойчивого развития 

Будущее капитализма – государство наносит 

ответный удар 

Цифровая повестка – максимум 

возможностей, минимум угроз 

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

Среда 30 июня 2021 года  

Начиная с 09:30 

(будет 

подтверждено 

дополнительно) 

Совет управляющих – первая сессия 

Видеотрансляция для управляющих, 

заместителей управляющих и членов Совета 

директоров  

Видеотрансляция 

Видеоматериал на 

английском, 

немецком, русском и 

французском языках 

(дубляж) 

11:00 – 13:00  

14:00 – 16:00  

Мероприятия доноров (только по 

приглашениям) 
WebEx  без ДСП 

 

09:30 – 10:30 

 

13:00 – 14:00 

Дискуссионные площадки:  

Строим лучшее и более равноправное 

будущее – голоса регионов ЕБРР  

Что дальше?  

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

12:00 – 15:00 Программа содействия развитию торговли  
Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 
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Время* 
(время по 

Гринвичу + 1 час) 
Мероприятие  Формат 

ДСП (дистанционный 

синхронный перевод) 

Четверг 1 июля 2021 года  

09:30 – 10:30 

 

 

Совет управляющих – первая сессия 
Видеотрансляция для участников ЕЗ и 

представителей общественности 

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ; каналы ЕБРР 

в социальных СМИ (будет 

подтверждено 

дополнительно) и 

www.ebrd.com (будет 

подтверждено 

дополнительно)  

Видеоматериал на 

английском, 

немецком, русском и 

французском языках 

(дубляж) 

11:00 – 15:00 Совет управляющих – пленарная сессия WebEx; Interactio 

английский, 

немецкий, русский, 

французский 

11:45 – 12:30 
Мероприятие партнера Форума: RBI (тема 

будет сообщена дополнительно) 

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

13:30 – 14:15 
Мероприятие партнера Форума: UniCredit 

(тема будет сообщена дополнительно)  

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

15:00 – 15:45 Виртуальный иллюзион 
Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

Пятница 2 июля 2021 года  

09:30 – 10:15 Пресс-конференция Президента ЕБРР  

Виртуальная платформа для 
участников ЕЗ; каналы ЕБРР 

в социальных СМИ (будет 

подтверждено 

дополнительно) 

без ДСП 

10:30 – 11:30 

12:30 – 13:30 

14:00 – 14:45 

Дискуссионные площадки:  

Природный капитал и «синяя экономика»  

Заново изобретаем рынки капитала 

Празднование тридцатилетия ЕБРР – что нам 

готовит следующее тридцатилетие? 

Виртуальная платформа для 

участников ЕЗ 
без ДСП 

 

  

http://www.ebrd.com/
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ДОКЛАД ПРОЦЕДУРНОГО КОМИТЕТА,  

СФОРМИРОВАННОГО НА 2020-2021 ГОДЫ 
  

 

Согласно своему мандату, установленному постановлением Совета управляющих № 3, 

принятым 15 апреля 1991 года, Процедурный комитет, сформированный на 

2020–2021 годы, представляет приведенный ниже доклад, включающий рекомендации по 
организации Ежегодного заседания Совета управляющих, которое будет проведено в 

дистанционном формате 1 июля 2021 года. 

 

 

Первая сессия (09:30-10:30 по лондонскому времени) 

 
Председатель Совета управляющих г-н Паскал Донохью (управляющий от Ирландии) 

объявляет Заседание открытым.  

 

С заявлениями на первой сессии выступают: почетный гость от Соединенного Королевства, 

председатель Совета управляющих и Президент ЕБРР.  
 

Первая сессия будет транслироваться в записи на виртуальной платформе для участников ЕЗ 

ЕБРР и на ресурсе LinkedIn Live начиная с 09.30 по лондонскому времени в четверг 1 июля. 

Пройдя по ссылкам на языковые каналы, выступления можно будет слушать на английском, 

немецком, русском и французском языках. 
 

Ссылка на трансляцию первой сессии будет разослана управляющим, заместителям 

управляющих, зарегистрированным представителям делегаций и членам Совета директоров 

ЕБРР начиная с 09.30 в среду 30 июня. 

 

 
Пленарная сессия (11:00-15:00 по лондонскому времени) 

 

Пленарная сессия будет проходить в формате Webex Events. Дистанционный синхронный 

перевод (ДСП) на английский, немецкий, русский и французский языки обеспечивается с 

помощью приложения Interactio. Подробности подключения будут сообщены незадолго до 

сессии.  

 
Участвовать в сессии могут управляющие, заместители управляющих и зарегистрированные 

представители каждого из членов ЕБРР, а также члены Совета директоров, их заместители и 

уполномоченные представители оперативного руководства ЕБРР. Каждая делегация должна 

насчитывать не более восьми человек (управляющий + семь других лиц).  

 

Убедившись, что на связи в онлайн-режиме находятся управляющие в количестве, 
составляющем кворум, генеральный секретарь объявит о возможности начать пленарную 

сессию. 
 

 

Принятие повестки дня  

Комитет рекомендует Совету управляющих рассмотреть на предмет принятия Повестку дня 

Заседания Совета управляющих (документ BG30/1) с изменениями, о которых Председатель 

может объявить в ходе проведения Заседания. Комитет также рекомендует Совету 

управляющих принять к сведению Сводную программу (документ BG30/1A).  

 
Управляющие могут выступать по желанию по любому пункту повестки дня.  
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Часть 1. Круглый стол управляющих (закрытое заседание) 

Управляющие приглашаются принять активное участие в дискуссии за круглым столом: в 

частности, в обсуждении вопросов, связанных с усилиями ЕБРР по поддержке строительства 

устойчивых и жизнеспособных экономик в странах операций с учетом последствий пандемии 

COVID-19, как это изложено в докладе Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше 
(документ BG30/3). 

Комитет рекомендует Совету управляющих рассмотреть на предмет принятия проект 

постановления, прилагаемый к докладу Совета директоров О планах ЕБРР в области климата 
(документ BG30/4). 
 

Сначала Председатель Совета управляющих предложит трем основным выступающим 

(представителю принимающей стороны – управляющему от Соединенного Королевства, 

заместителю Председателя Совета управляющих – управляющему от Армении и заместителю 

Председателя Совета управляющих – управляющему от Узбекистана) открыть дискуссию за 
круглым столом. Затем слово будет предоставляться управляющим в соответствии с заранее 

подтвержденным списком выступающих, а после этого слово будет предоставлено оставшимся 

управляющим, которые еще не выступили. Список выступающих будет разослан все делегациям 

во вторник 29 июня.  
 
Часть 2.1. Институциональные и финансовые вопросы (закрытое заседание)  

 

Комитет рекомендует Совету управляющих рассмотреть на предмет принятия 

проект постановления, прилагаемый к докладу Совета директоров Подготовительная работа 

по обновленному документу в связи возможным ограниченным и постепенным 
распространением деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и на Ирак  – 

ориентиры от управляющих (документ: BG30/5). Эта работа будет вестись с целью 

подготовить и представить обновленный документ по данному вопросу для обсуждения на 

Ежегодном заседании Совета управляющих в 2022 году с целью получения дополнительных 

руководящих указаний. 
 
Часть 2.2. Институциональные и финансовые вопросы (открытое заседание) 

 

Комитет рекомендует Совету управляющих рассмотреть на предмет принятия проект 

постановления, прилагаемый к докладу Совета директоров О направлении средств чистого дохода 

за 2020 год (документ BG30/6). 
 

Комитет рекомендует Совету управляющих рассмотреть на предмет принятия проект 

постановления, прилагаемый к докладу Совета директоров Финансовая отчётность по 

специальным фондам за 2020 год (документ BG30/7). 
 

Комитет рекомендует Совету управляющих принять к сведению Стратегический 

исполнительный план на 2021-2023 годы (документ BG30/8).  

 

Комитет рекомендует Совету управляющих рассмотреть на предмет принятия проект 

постановления, прилагаемый к докладу Совета директоров Сроки и место проведения 
Ежегодного заседания 2022 года (документ BG30/9).  
 

Комитет рекомендует Совету управляющих принять к сведению проведенную работу по 

документу Пересмотр кодексов поведения ЕБРР: информация о состоянии работы (документ 

BG30/10).  
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Выборы Председателя и заместителей Председателя на 2021-2022 годы 

Комитет рекомендует избрать на 2021–2022 годы Председателем Совета управляющих 
управляющего от Португалии, а его заместителями – управляющих от Эстонии и Марокко. 

Председатель и его заместители вступают в должность после закрытия Ежегодного заседания 

2021 года. Процедурный комитет на 2021–2022 годы будет сформирован в составе 

Председателя Совета управляющих и его заместителей и будет работать до окончания 

Ежегодного заседания 2022 года.  
 

Доклады и постановления, принятые к сведению и утвержденные до 

Ежегодного заседания 

В преддверии Ежегодного заседания 2021 года Совет управляющих принял к сведению и 

утвердил доклады и постановления по следующим институциональным и финансовым 

вопросам:  
 

- Финансовая отчетность и отчеты независимых аудиторов за 2020 год: Постановление 

№ 238 (документ BG30/11); 
-   Финансовый отчет за 2020 год (документ BG30/12); 

- Годовой обзор за 2020 год (документ BG30/13).  

 

Закрытие Заседания 

 

С заключительными заявлениями выступят Президент ЕБРР и Председатель Совета 

управляющих, после чего Председатель Совета управляющих объявит Заседание закрытым и 
всем участникам Ежегодного заседания будет разослано соответствующее электронное 

сообщение.  

 

Заявления управляющих  

 
Управляющие могут направлять в ЕБРР свои руководящие указания в форме официальных 

письменных заявлений. После закрытия первого заседания эти заявления будут размещены на 

веб-сайте ЕБРР, а затем внесены в «Отчет о Заседании». 

 

 
 

Г-н Паскал Донохью  

Управляющий ЕБРР от Ирландии 

Председатель Совета управляющих 

23 июня 2021 года 
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ДИСКУССИЯ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ – ВОПРОСЫ ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 
ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЭКОНОМИКУ И ДЕЛАЕМ ЕЕ ЛУЧШЕ 

 

 

 

Введение 
 

Возникший в результате пандемии COVID-19 кризис стал крупнейшим экономическим 

потрясением по крайней мере за последние сто лет. В регионе операций ЕБРР показатели 

экономического роста резко упали: с 2,6% в 2019 году до -7,5% во втором квартале 2020 года в 

годовом исчислении, а за весь год спад составил -2,1%. Практически во всех странах операций 

произошло сокращение объемов ВВП в силу того, что введенные для борьбы с пандемией 
меры социального дистанцирования привели к падению как внутреннего спроса, так и 

предложения. Различия в структуре экономики по-разному проявились в ситуации разных 

стран: например, особенно резкое падение показателей произошло в экономике тех стран, 

которые зависят от туризма, гостиничного хозяйства или денежных переводов от уехавших на 

заработки в другие страны.  
 

Проводимая странами операций государственная политика также по-разному сказалась на 

воздействии возникшего кризиса. Этими странами был коллективно разработан пакет 

финансовых стимулов общим объемом в 4,3% их ВВП. С его помощью им удалось сократить 

потерю рабочих мест и закрытие предприятий благодаря вливанию более крупных сумм для 
стимулирования экономики. Во всем регионе проведенные обследования свидетельствуют о 

том, что в странах операций ЕБРР прямые последствия кризиса ощутили на себе более 

широкие слои населения по сравнению с населением наиболее продвинутых стран Европы, 

причем кризис лег непропорционально тяжким бременем на плечи малообеспеченных слоев 

населения с низким образовательным уровнем. 

 
В целом, вызванный COVID-19 кризис ударил по реальному сектору экономики даже еще 

сильнее, чем мировой финансовый кризис. Кроме того, он обнажил структурные недостатки 

экономик многих стран, выявил наличие застарелых социальных стрессов, заострив внимание 

стран операций на необходимости построения более жизнеспособных, устойчивых и 

инклюзивных экономик, ориентированных на будущее. В 2021 году ожидается восстановление 
экономического роста, хотя темпы этого восстановления будут варьироваться в зависимости от 

темпов и успешности применения противоковидных вакцин, а также от бюджетных 

возможностей стран. Во всех странах операций объемы государственного долга резко возросли 

– на 11%. 

 
Антикризисные меры ЕБРР 

 

В операционном плане реакция ЕБРР на вспышку пандемии была стремительной и 

решительной, что проявилось в формировании пакета мер солидарности и дальнейшем 

непрерывном инвестировании средств, благодаря чему к концу 2021 года в страны операций 

планируется направить 21 млрд. евро. В результате этого за 2020 год в них была вложена 
рекордная сумма – 11 млрд. евро. Были созданы два антикризисных механизма целевого 

назначения – Механизм обеспечения жизнеспособности как канал ускоренного краткосрочного 

финансирования действующих клиентов ЕБРР и Программа поддержки жизненно важной 

инфраструктуры в поддержку работы государственных и частных предприятий коммунального 

хозяйства, испытывающих из-за кризиса дефицит денежных средств. На эти два механизма 
финансирования пришлось чуть более 20% общего объема инвестиций. На Программу 

содействия развитию торговли Банка была выделена рекордная сумма (на 42% больше, чем в 

2019 году) с рекордным годовым оборотом (на 32% больше). В таблице 1 показано 

распределение направлений инвестиционной деятельности ЕБРР.  
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Таблица 1. Годовые объемы инвестиций ЕБРР (ГОИ) за 2020 год в разбивке по категориям 
 

 ГОИ 

(млрд. евро) 

Доля в ГОИ  

Текущая операционная деятельность 6,0 55% 

Программа содействия развитию торговли  1,8 16% 

Механизм обеспечения жизнеспособности 1,5 14% 

Механизмы финансирования МСП 0,9 8% 

Программа поддержки жизненно важной 
инфраструктуры 0,8 7% 

Итого 11,0  

 

Инвестиционная активность дополнялась в рамках ускоренного антикризисного реагирования 
организацией взаимодействия с государственными органами стран, причем особый упор 

делался на создание организационно-штатного потенциала в аппаратах ведомств. Внедрение 

инновационных методов работы, включая предоставление услуг по деловому 

консультированию МСП в онлайновом режиме, позволило сохранить завоевания переходного 

процесса, обеспечить защиту источников средств существования и экономической 
деятельности. Вместе с тем трудности с достижением в условиях кризиса важнейших 

долгосрочных целей проявились в падении доли зеленых инвестиций с 46% в 2019 году до 29% 

в 2020 году. Банк оказывал активную поддержку уже имеющимся у него клиентам, но 

привлечение новой клиентуры осложнялось вспышкой пандемии. И наконец, в силу фактора 

неопределенности процент долевых инвестиций в годовых объемах упал до самых низких 

уровней за всю историю ЕБРР.  
 

Восстанавливаем экономику и делаем ее лучше  

 

Мандат ЕБРР и опыт его работы в условиях возникновения и преодоления многочисленных 

кризисов свидетельствуют о наличии у него больших возможностей для повышения качества 
его посткризисной деятельности. По мере стабилизации экономического положения стран и 

закрепления результатов выхода их из кризиса ЕБРР будет делать все возможное для оказания 

помощи странам операций и клиентам в восстановлении их экономического положения, 

добиваясь дальнейшего повышения качества и эффекта воздействия его деятельности. Банк 

воспользуется этой возможностью, чтобы активизировать свою поддержку странам операций в 
целях ускорения перехода на экономические уклады с более высокими показателями 

конкурентности, инклюзивности, экологичности, эффективности управления, 

жизнеспособности и интегрированности – важнейших характеристик устойчиво и хорошо 

функционирующей экономики.  

 

Как видно из последнего издания документа «Стратегическая и капитальная база на 2021–2025 
годы», в основе этой работы лежат три сквозные стратегические темы, составляющие 

сердцевину строительства лучшего будущего. Каждая из них обретает новую важность и 

актуальность в результате кризиса, и Банк может внести свой особый вклад ориентацией на 

частный сектор и применением своей сложившейся бизнес -модели: 

 

 Оказание поддержки в переходе на низкоуглеродный экономический уклад с помощью 

широкомасштабной программы мероприятий в областях государственной политики и 

инвестиционной деятельности. Этот переход открывает значительные новые 

возможности для экономического роста и создания новых рабочих мест; в докладе 

Совета директоров (документ BG30/4) прописаны планы ЕБРР в области климата. Среди 
заявленных целей – направление к 2025 году не менее половины годовых объемов 

инвестиций Банка на реализацию зеленых проектов, приведение к началу 2023 года всех 

его проектов в соответствие с целями Парижского соглашения, а также активизация 

поддержки стратегий по декарбонизации в странах операций;  



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

119 

 Устранение неравенства возможностей на основе применения Банком успешной 

модели развития экономической инклюзивности путем инвестиций в развитие частного 
сектора и ведения диалога с государственными ведомствами. В новой стратегии 

«Равенство возможностей», помимо нынешнего акцента на устранение неравенства, 

связанного с происхождением, будут рассмотрены новые направления деятельности, 

включая непрерывное образование и будущее труда. Одной из ключевых целей 

реализуемой параллельно Гендерной стратегии станет активизация выдвижения на 
первый план гендерной проблематики; 

 Ускорение цифровизации во имя достижения целей переходного процесса. Эта новая 

концепция Банка ляжет в основу цифровой экономики, включая ее инфраструктуру и 

систему регулирования, применение технологий в интересах повышения 

конкурентоспособности, укрепления корпоративного управления и продвижения 

технологических инноваций.  
 

В корпоративной скоринговой карте Банка предусмотрены эффективные меры 

стимулирования, поставлены сложные задачи по выходу на крупные объемы инвестиций и 

высокие качественные показатели воздействия на переходный процесс в соответствии с 

приоритетами, прописанными в СКБ. Это свидетельствует о значительном расширении 
экологических планов, освоении новых направлений его деятельности в наименее 

продвинувшихся по пути перехода странах, увеличении доли проектов с гендерной 

составляющей, финансовой эффективности ЕБРР и повышении роли финансирования частного 

сектора в работе Банка.  

 
От намерений к реальным делам  

 

ЕБРР обладает прочными финансовыми позициями и способен поддерживать инвестиции 

стабильно на уровне до 13 млрд. евро в год в интересах улучшения состояния экономики стран 

операций.  
 

Масштабное вливание качественных инвестиций в посткризисное восстановление представляет 

собой сложную задачу. В 2020 году объемы прямых и непрямых инвестиций, поступающих через 

созданные Банком механизмы финансирования МСП, оказались ниже объемов предыдущих лет, 

хотя спрос на услуги по деловому консультированию значительно возрос. В более общем плане 
возможной причиной замедления темпов экономического восстановления может стать осторожное 

отношение со стороны частных инвесторов в условиях сохраняющейся экономической 

неопределенности. Задача достижения поставленной Банком амбициозной цели – вкладывать в 

развитие частного сектора не менее 75% инвестиций – усложняется влиянием и других факторов. 

Во-первых, это возросшая роль государства и государственного владения активами в результате 
кризиса. Во-вторых, для достижения целей в области климата и запланированных самим Банком 

вложений в зеленую экономику важное значение приобретает направление инвестиций в 

государственный сектор, особенно для государственных предприятий. И наконец, ограничение 

свободы передвижения будет и далее тормозить развитие бизнеса, нацеленное на привлечение 

новых клиентов. 
 

Характерной особенностью стратегического подхода Банка является гибкость. В результате 

одной из сильных сторон ЕБРР по-прежнему является динамизм и умение реагировать на 

меняющиеся обстоятельства с применением нового инструментария и неординарных решений. 

Преодолевая все новые последствия пандемии и откликаясь на потребности стран операций 

ЕБРР в области развития, Банк уже выявил новые возможности для оказания полноценной 
поддержки восстановления и улучшения состояния экономики по мере восстановления 

экономического роста, а именно: 

 

 Долевое финансирование сейчас необходимо как никогда. Банк стремится удовлетворять 

эту потребность посредством активизации усилий по поиску возможностей для 
осуществления долевых сделок с задействованием как реформаторского, так и 
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финансового потенциала. Для преодоления образовавшегося на фоне кризиса дефицита 

средств долевого финансирования и создания для Банка условий, позволяющих 
откликаться на нужды его клиентов, были оперативно и эффективно разработаны три 

новые инициативы.   

 

 Укрепление программы делового консультирования МСП. В условиях кризиса 

наблюдается падение объемов инвестиций в МСП, что порождает риски для 
экономического роста и создания рабочих мест в будущем. В настоящее время ЕБРР 

занимается отработкой новой номенклатуры услуг, например, финансирования 

производственно-сбытовых цепочек. В дополнение к этому в интересах МСП 

разрабатываются новые методы адресного консультирования с упором на повышение их 

экологичности и с интегрированием в их структуры экосоциальных и управленческих 

стандартов. Для успешного проведения этих работ принципиально важное значение будет 
иметь поддержка со стороны доноров.  

 

 Оказание дополнительной поддержки в области государственной политики. Для 

оказания поддержки странам в поиске своего пути в посткризисном мире потребуется и 

далее консультировать их по вопросам государственной политики. Банк займется 
адаптацией своих мероприятий по оперативному деловому консультированию к 

потребностям посткризисного восстановления в целях оказания краткосрочной и 

квалифицированной поддержки по вопросам государственной политики в масштабах 

региона, там и когда она будет востребована. В настоящее время ведется пересмотр этой 

политики, в ходе которого будут изыскиваться пути и способы ведения этой работы, а 
также консультирования по вопросам реформирования государственной политики для 

усиления эффекта таких консультаций. 

 

 Увязка с целями Парижского соглашения. Как уже отмечалось, взятие Банком курса на 

приведение его деятельности в полное соответствие с целями Парижского соглашения к 
началу 2023 года позволит ему держать в фокусе его инвестиционной активности и 

политической повестки дня мероприятия по переходу на низкоуглеродный экономический 

уклад. В настоящее время ЕБРР изучает перспективы предложения новых продуктов, 

которые открываются благодаря его курсу на приведение его деятельности в полное 

соответствие с целями Парижского соглашения, обеспечение процессов декарбонизации 

(обезуглероживания), разработку новых механизмов для решения странами амбициозных 
задач в области дальнейшего развития их государственной политики.  

 

Кроме того, нынешний кризис выявил долговременные экономические, финансовые и 

социальные тенденции, которые могут – со временем – открыть новые возможности в 

реализации переходного мандата Банка. В ближайшей перспективе ЕБРР может сыграть 
определенную роль в поддержке эффективного регулирования, а в конечном итоге и 

сокращения возросшей роли государства в экономике в условиях пандемии. Демографические 

изменения в европейских странах операций указывают на важность мер по уходу за лицами 

преклонного возраста. Жизнеспособность систем здравоохранения и производственно-

сбытовых цепочек приобрела большую актуальность. Банк определит для себя, сможет ли он 
сыграть более значительную роль в решении этих проблем с учетом характера его мандата, 

квалификации его специалистов и принципов его деятельности.  

 

Вопросы для управляющих 

 

Управляющим предлагается высказаться по следующим вопросам.  
 

 Каковы последствия текущего экономического положения и модель экономического 

восстановления в странах операций?  
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 Что для стран операций на практике означает фраза «Восстанавливаем экономику и делаем 

ее лучше»? 
 

 Правильно ли выбраны приведенные выше темы и приоритеты ЕБРР в плане оказания 

поддержки странам по выходу из кризиса, а также девиз «Восстанавливаем экономику и 

делаем ее лучше»? Не пропущены ли какие-либо темы? 

 

 Каким образом ЕБРР следует находить баланс между такими его приоритетами, как объемы 

инвестиций, доля частного сектора, планы развития зеленой экономики? 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

О ПЛАНАХ ЕБРР В ОБЛАСТИ КЛИМАТА  

 

 

 
1. В данном докладе описывается контекст деятельности ЕБРР в области борьбы с 

изменением климата и определяются три новых направления в реализации планов 

Банка: приведение деятельности ЕБРР в соответствие с целями Парижского 

соглашения, ускорение темпов обезуглероживания энергетической отрасли, 

оказание поддержки в реализации низкоуглеродных и климатоустойчивых 

стратегий. Общим лейтмотивом этой деятельности остается приверженность Банка 
работе в 38 странах его операций.  

 

Регион ЕБРР и климатический кризис  

 

2. Масштаб и природа климатического кризиса хорошо известны. В 2021 году мир 
переживает поворотный момент, в нем раздаются настоятельные призывы к 

принятию мер на фоне все более явных проявлений изменения климата и 

возрастания объемов вредных выбросов в атмосферу. Акционеры ЕБРР и страны 

его операций будут играть ключевую роль в проводимой в Глазго в ноябре 2021 

года 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата (РКИКООН).  

  

3. В Парижском соглашении 2015 года были поставлены цели ограничить глобальное 

потепление на уровне намного ниже 2 ºС по сравнению с доиндустриальной эпохой 

и добиваться ограничения роста температуры на уровне 1,5 ºС. В Парижском 

соглашении четко указывается, что центральными моментами в достижении этих 
целей является скорейший выход на глобальный пик выбросов, затем быстрое 

сокращение их объемов и достижение во второй половине этого века 

сбалансированности между антропогенными выбросами из источников и 

абсорбцией парниковых газов поглотителями. Необходимые преобразования для 

достижения такого результата – полное обнуление объемов вредных выбросов – 
широко известны под названием «переход к низкоуглеродной экономике», для чего 

страны, подписавшие Парижское соглашение, с учетом различных национальных 

условий несут «общую, но дифференцированную ответственность» и имеют 

«соответствующие возможности».  

 
4. В Парижском соглашении также ставится задача глобальной адаптации, которая 

нацелена на укрепление потенциала реагирования на изменение климата в мире 

путем расширения возможностей всех сторон в деле адаптации к неблагоприятным 

последствиям изменения климата, повышения степени климатоустойчивости и 

снижению объемов выброса парниковых газов.  

 
5. Вышедший в 2018 году Специальный доклад Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК) о глобальном потеплении на уровне 

1,5 ºС рельефно обозначил масштабы и необходимость принятия срочных мер по 

борьбе с климатическим кризисом, подтвердив, что для ограничения глобального 

потепления на этом уровне выбросы СО2 требуется сократить к 2030 году примерно 
на 45% (по сравнению с уровнями 2010 года) и достичь их чистого обнуления к 

середине века. В докладе также подтверждается, что даже при ограничении 

глобального потепления средним уровнем 1,5 ºС от изменения климата следует 

ожидать значительных физических последствий.  
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6. Достижение чистого обнуления выбросов потребует одновременного снижения 

показателей энергоемкости (использования энергии на единицу ВВП) и 
углеродоемкости (объем выбросов парниковых газов на единицу энергии). 

Экономики стран операций ЕБРР находятся в числе среди самых энерго- и 

углеродоемких в мире. Показатели энергоемкости в регионах операций ЕБРР 

значительно разнятся, но в среднем они на 25% выше, чем в странах-членах ОЭСР. 

Показатели углеродоемкости даже еще выше – на 35% выше, чем в среднем по 
странам-членам ОЭСР, что отражает тот факт, что регион операций ЕБРР даже еще 

более зависим, чем в среднем в мире, от ископаемых видов топлива для получения 

первичной энергии (на 87% в сравнении с 80%). Крупным источником связанных с 

этим углеродных выбросов выступает уголь, на долю которого в странах операций 

ЕБРР приходится в среднем 20% первичной энергии, а в семи стран операций – 

более 40% первичной энергии. В этих странах переход от угля на другие источники 
энергии является одним из главных приоритетов в борьбе на климатическом 

фронте.  

 

7. Для значительной части стран региона ЕБРР также характерен крупный фонд 

стареющих индустриальных объектов и зданий, что является наследием 

многолетнего господства командно-административной системы и ее курса на 

индустриализацию. Это представляет собой проблему, поскольку каждая из этих 
отраслей в регионе ЕБРР генерирует по меньшей мере в три раза больше выбросов 

СО2, чем в соответствующих отраслях стран-членов ОЭСР. Эти отрасли также 

ассоциируются с высокими уровнями загрязнения воздуха, воды и почвы, что 

серьезно сказывается на качестве жизни многих жителей стран операций ЕБРР. Тем 

не менее, такое положение предоставляет шанс для масштабных инвестиций, что 
будет содействовать обезуглероживанию, повышать конкурентоспособность, 

улучшать условия жизни, увеличивать показатели занятости и экономического 

роста.  

 

8. Доля возобновляемой энергетики в общих объемах производства электроэнергии в 

регионе ЕБРР уже сейчас выше, чем в среднем по ОЭСР, и существует потенциал 

для ее дальнейшего значительного роста, поскольку многие страны операций ЕБРР 

располагают первоклассными возобновляемыми ресурсами в виде энергии ветра на 
море и суше, солнечной энергии и гидроэнергетики. Это создает этим странам 

благоприятные условия для того, чтобы воспользоваться преимуществами 

нынешнего перехода на новую энергетику, отходя от обычных источников топлива, 

особенно угля, а также быстро растущими возможностями технологических 

решений типа «электроэнергия в…», таких как зеленый водород.  

 

9. Задача радикального перехода к низкоуглеродной экономике в течение следующих 
тридцати лет велика и беспрецедентна по масштабам. Не менее огромны и 

связанные с этим возможности: твердая приверженность стран или компаний целям 

Парижского соглашения создает благоприятные условия для придания мощного 

импульса инновациям и инвестициям, создания новых высококачественных 

рабочих мест, открытия новых рынков, диверсификации экономик, создания более 
экологичных и комфортных для жизни районов проживания, стимулирования 

устойчивого экономического роста. Цель ЕБРР состоит в том, чтобы поддерживать 

свои страны операций в создании таких условий, а новаторов и инвесторов – в 

реализации таких возможностей.  

 
10. Пандемия COVID-19 имела тяжелые последствия для регионов операций ЕБРР, и на 

фоне бюджетных ограничений правительства главное внимание уделяют 

непосредственным последствиям кризиса, в приоритетном порядке обеспечивая 

дополнительное финансирование органам здравоохранения, а также поддерживая 
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занятость и ликвидность. ЕБРР явился первым многосторонним банком развития, 

который принял пакет мер реагирования на вызванный COVUD-19 кризис, 
предоставив в чрезвычайном порядке ликвидность финансовым организациям, 

компаниям и объектам жизненно важной инфраструктуры, одновременно оказывая 

оперативную консультативную поддержку правительствам. ЕБРР будет по-

прежнему поддерживать своих партнеров в странах операций в их усилиях на пути 

к устойчивому, инклюзивному и зеленому восстановлению; кроме того, Банк еще 
больше активизирует свою деятельность в этой области с целью добиться того, 

чтобы соображения охраны окружающей среды были в центре внимания при 

подготовке и осуществлении планов спасения для стран операций, их 

экономического восстановления и обеспечения их жизнеспособности. Эти планы, 

равно как и усилия более широкого характера по устранению разрушительных 

последствий пандемии также предоставляют возможность направить 
инвестиционную и экономическую деятельность на долговременную траекторию 

устойчивого развития. 

 

11. В октябре 2020 года Совет управляющих утвердил Стратегическую и капитальную 

базу на 2021–2025 годы (СКБ), которая ставит перед ЕБРР объединяющую цель 

поддержания и ускорения переходного процесса в странах его операций. Учитывая 

главенствующую роль зеленой повестки дня в странах операций ЕБРР, в СКБ 
переход к зеленой экономике (ПЗЭ) определен как главная стратегическая тема для 

Банка и прописано обязательство к 2025 году обеспечить направление более 50% 

всех инвестиций на нужды развития зеленой экономики.  

 

12. Риски, которые изменение климата создает для бизнеса, финансовых рынков и 

общества в целом, реальны и осязаемы, и будут только возрастать. ЕБРР был 

первым многосторонним банком развития, который подписался под документом в 
поддержку Целевой рабочей группы по вопросам раскрытия финансовой 

информации, связанной с изменением климата (TCFD). Начиная с 2018 года данные 

TCFD включаются в Отчет ЕБРР о деятельности в области устойчивого развития, и 

Банк сейчас также ежегодно выпускает отдельный документ с раскрытием 

информации о рисках, с которыми сталкивается ЕБРР в связи с изменением 

климата.  

 

13. Зеленое финансирование и оценка климатических рисков, однако, сами по себе не 
достаточны для решения проблемы. С целью содействовать своим странам 

операций в переходе к низкоуглеродной экономике ЕБРР должен значительно 

расширить масштабы стратегической поддержки такой экономической 

деятельности в увязке с целями Парижского соглашения.  

 
Увязка с целями Парижского соглашения 

 

К 31 декабря 2022 года деятельность ЕБРР должна быть полностью приведена в 

соответствие с задачами Парижского соглашения.  

 
14. Цель приведения финансовых потоков ЕБРР в соответствие с задачами Парижского 

соглашения проистекает из подпункта с) пункта 1 статьи 2 Парижского соглашения, 

который обязывает подписавших, включая акционеров ЕБРР, «привести 

финансовые потоки в соответствие с траекторией направления развития, 

характеризующегося малыми объемами выбросов и направленностью на 
обеспечение климатоустойчивости».  

 

15. Во исполнение этой критически важной задачи ЕБРР работает вместе с другими 

многосторонними банками развития (МБР) над подготовкой к тому, чтобы привести 
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все свои операции, и в особенности свои инвестиционные операции, в соответствие 

с целями Парижского соглашения, путем ограничения роста температуры до 1,5 ºС 
и полного обнуления вредных выбросов к середине века. Предпринимая эти шаги, 

Банк намерен обеспечить, чтобы все его финансовые операции соответствовали 

созданию по-настоящему экологически устойчивого мира.  

 

16. Обеспечение такого соответствия, которое будет реализовываться поступательно в 
течение следующих 18 месяцев (с достижением полного соответствия начиная с 1 

января 2023 года), представляет собой вызов, но в то же время открывает 

возможности для Банка и стран его операций. Этот процесс устанавливает жесткий 

стандарт, которому будет отвечать не всякая экономическая деятельность или 

инвестиции. Но он также создает твердый фундамент для критически важных 

инвестиций в переходный процесс той или иной страны и призму, направляющую 
экономическая деятельность на траекторию устойчивого развития.  

 

17. Банк играет ведущую роль в разработке многосторонними банками развития 

совместной методологии выхода на соответствие целям Парижского соглашения. 

Это подчеркивает важность климатического финансирования, а также поддержки 

разработки государственной политики в данной сфере, что стоит в центре задач, 

поставленных СКБ. Методология выдвигает на первый план необходимость 
приведения в соответствие с задачами Парижского соглашения внутренней 

корпоративной деятельности, надежной системы отчетности, а также формулирует 

комплексный подход к отбору проектов, отвечающий требованиям смягчения 

последствий изменения климата и адаптации к ним.  

 
18. Подход Банка к отбору проектов по критериям смягчения последствий изменения 

климата предполагает демонстрацию того, что проект отвечает двум условиям: i) 

соответствие задачам долгосрочного низкоуглеродного развития с целью 

гарантировать, что проект является частью надежного перехода к такому будущему 

в соответствии с целями Парижского соглашения по смягчению последствий 

изменения климата; ii) сочетание его технико-коммерческих характеристик с 
соответствующими нормативно-правовыми стандартами обеспечивают малую 

вероятность «попадания в углеродную западню» с целью гарантировать, что проект 

не допустит дальнейшую эксплуатацию объекта с высоким уровнем выбросов в 

будущем, когда его могут заменить более предпочтительные в экономическом 

плане низкоуглеродные объекты.  
 

19. Подход Банка к отбору проектов на предмет адаптации к изменению климата 

предполагает демонстрацию того, что каждый проект отвечает двум следующим 

условиям: i) физические риски изменения климата выявлены и устранены, 

ii) функционирование проектного объекта не подрывает меры по 
климатоустойчивости на этапе эксплуатации.  

 

20. Проект оценивается как соответствующий Парижскому соглашению, если он будет 

отвечать каждому из этих условий. Для большинства проектов этот процесс будет 

достаточно простым (например, для проектов с ограниченным углеродным следом), 

в то время как для других (в особенности тех, которые связаны со значительными 

выбросами парниковых газов или сопряжены с материальными физическими 
рисками изменения климата) такой процесс потребует детального анализа с 

использованием дополнительных аналитического инструментария и доказательной 

базы.  

 

21. Банк начал процесс проектного отбора операций по прямому финансированию и 

будет продолжать отлаживать этот подход в течение всего цикла общественных 
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слушаний, который должен завершиться на Ежегодном заседании 2021 года. 

Отдельный процесс оценки подхода к непрямому финансированию будет завершен 
к ноябрю 2021 года, что позволит уже с начала 2022 года значительно 

активизировать процесс отбора проектов. Идет разработка методологий для 

приведения в соответствие других направлений деятельности, включая состояние 

зданий Банка, мобильности персонала, системы закупок, казначейства, пенсионного 

обеспечения и корпоративного управления.  
 

Ускорение процессов обезуглероживания энергетической отрасли 

 

Неотложной задачей на пути перехода к низкоуглеродной экономике является 

обезуглероживание энергетики. ЕБРР увеличит финансирование возобновляемой 

энергетики и связанных с ней энергосистем и в дальнейшем еще более сузит 
финансирование применения ископаемых видов топлива, ограничивая его только 

теми проектами, где ставятся четко разработанные задачи по ускорению темпов 

перехода к низкоуглеродной экономике в конкретных условиях стран.  

 

22. Все сценарии декарбонизации требуют 50-процентного сокращения объемов 
выбросов в следующем десятилетии, а к 2050 году, или сразу после этого, 

ископаемое топливо должно быть либо полностью выведено из оборота, либо 

полностью обезуглерожено. Этот вызов требует как физической трансформации 

инфраструктуры, на которой зиждется вся современная экономическая 

деятельность, так и системной перестройки рыночных и нормативно-правовых 
структур управления этой деятельностью. 

 

23. Обезуглероживание энергетики, которая в столь значительной степени зависит от 

ископаемых видов топлива, требует срочного и быстрого увеличения числа 

низкоуглеродных источников, а также создания энергосистемы, которая сможет 

объединять такие источники в единый комплекс. Климатический кризис требует в 
настоящее время большей готовности идти на риск и совершенствовать рыночные 

структуры как в области финансирования возобновляемых источников энергии и 

энергосистем, чем Банк будет заниматься, стремясь привлекать в первую очередь 

частный капитал и технологии, так и в области оказания поддержки в развитии 

региональных и углеродных рынков. Это будет включать меры по оказанию более 
активной поддержки в проведении таких рыночных реформ, как организация 

аукционов по возобновляемым источникам энергии и популяризация применения 

инновационных финансовых инструментов – таких как зеленые облигации и 

облигации устойчивого развития. 

 

24. Эта концентрация усилий также является ответом на весьма резкое падение в 

последние годы стоимости возобновляемой энергии. Страны операций Банка в 
настоящее время имеют возможность получать доступ к надежным местным 

источникам энергии без каких-либо углеродных выбросов или любых местных 

загрязнителей, по цене, равной или ниже стоимости обычной энергии. Такое 

развитие событий дает странам операций чрезвычайно благоприятные возможности 

для достижения целей Парижского соглашения одновременно с укреплением своей 
энергетической безопасности и улучшением качества воздушной среды. Реализация 

этих возможностей требует не просто массированных инвестиций в освоение 

возобновляемых и других источников низкоуглеродной энергии, но и комплексной 

трансформации энергетических отраслей: перемещения спроса на энергию в 

сторону электричества, перестройки сетей передачи и распределения энергии в 

сторону цифровизации, «умного» и гибкого ее использования; стимулирования 
участия потребителей в мерах по снижении спроса на энергоносители и укрепления 

региональных энергетических мостов.  
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25. Банк будет все реже и реже инвестировать в источники ископаемого топлива и 

будет руководствоваться на протяжении всего процесса комплексным подходом к 
финансированию энергосистем. В исключительных случаях определенные проекты 

по инвестициям в ископаемые источники топлива, при тщательном проектировании 

и оценке, могут внести значительный вклад в переход к низкоуглеродной 

экономике: сначала необходимо как можно скорее достичь пика, а затем быстрого 

снижения уровня выбросов; во-вторых, необходимо обеспечить энергетическую 
безопасность в секторе, где все больше начинают преобладать возникающие в разных 

местах источники возобновляемой энергии. Подобные инвестиции также смогут внести 

свой вклад в существенное сокращение загрязненности воздуха и поддержать 

инициативу справедливого перехода. 

 

26. В этих вполне определенных контекстах и в случаях, когда ситуация требует 

профессиональных навыков и ресурсов Банка, ЕБРР будет финансировать проекты 

по применению ископаемых источников топлива, но они должны не только 
соответствовать целям Парижского соглашения, но и выходить за пределы этого 

требования, демонстрируя твердые планы ускорения перехода к низкоуглеродной 

экономике в качестве жизненно важного элемента принципиального курса на 

низкоуглеродное развитие, соответствующего целям Парижского соглашения.  

 

Поддержка стратегий построения низкоуглеродной и климатоустойчивой 

экономики  
 

ЕБРР расширит деятельность по предоставлению консультаций государственным 

органам и наращиванию институционального потенциала для реализации 

низкоуглеродных и климатоустойчивых стратегий, пропагандируя и поддерживая 

масштабные мероприятия в странах операций и совместно с этими странами.  
 

27. Акционеры ЕБРР и страны операций сталкиваются с серьезнейшим вызовом, 

прокладывая путь перехода в течение ближайших трех десятилетий от экономики, 

построенной на ископаемых видах топлива и выбросах парниковых газов, к 

экономике, лишенной этих свойств. На всех уровнях экономической деятельности 

будет уделяться все больше и больше внимания планированию перехода к 
низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике. Потребность в этом будет 

вызвана обязательствами, принятыми на себя странами операций Банка, а 

экосоциальные и управленческие стандарты (ЭСУ), а также стандарты ЦГФИК 

(Целевая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом) 

будут служить стимулом для инвестиционных потоков на корпоративном уровне. 
По мере обострения потребности в этой деятельности чрезвычайно важную роль 

будет играть общественная поддержка мер обеспечения такого перехода, а она 

будет зависеть от того, насколько инклюзивными и эффективно управляемыми 

будут процессы планирования этих изменений.  

 
28. ЕБРР играет критически важную роль в консультативном сопровождении стран 

операций и клиентов в выборе путей такого перехода, стремясь обеспечить, чтобы 

они получили наибольший эффект от него, создали экономические механизмы и 

условия для привлечения инвестиций. Банк также может оказать поддержку в 

решении задачи формирования надлежащих социальных условий для 
осуществления устойчивого и справедливого перехода с особым упором на 

обеспечение равенства возможностей и гендерного равноправия. Приведение 

деятельности ЕБРР в соответствие с целями Парижского соглашения заключается 

прежде всего в донесении до стран операций и клиентов концепции и практики 

увязки их деятельности с переходом на низкоуглеродные экономические уклады.  
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29. Влияние на инвестиции Банка их увязки с целями Парижского соглашения и 

ускорения декарбонизации энергетики зависит главным образом от траектории, 
избранной странами операций Банка и его клиентами. Пути к достижению целей 

Парижского соглашения включают в себя многочисленные варианты распределения 

понесенных затрат и получаемых выгод, а сам выбор в конечном счете должны 

делать правительства и граждане каждой из стран. Соответственно, определяемые 

на национальном уровне вклады (ОНУВ), долгосрочные стратегии (ДСС) и пути 
перехода к низкоуглеродной экономике с учетом специфики конкретных отраслей 

будут играть чрезвычайно важную роль в формировании долгосрочных и текущих 

условий для деятельности инвесторов и других экономических акторов.  

 

30. ЕБРР будет оказывать поддержку правительственным, финансовым и деловым 

кругам в планировании перехода к чистому обнулению вредных выбросов, 

активизирует оказание консультативной помощи по вопросам государственной 

политики и наращивания потенциала. Оказание Банком такой технической помощи 
в освоении инвестиционного потенциала является ключевым в предлагаемых им 

мерах. Тем не менее, вызовы и возможности, возникающие при движении к чистому 

обнулению вредных выбросов требуют значительного наращивания диалога с 

государственными органами и институционального взаимодействия. В этой работе 

Банк будет исходить из своих ключевых сравнительных преимуществ: обширное 
присутствие и знание ситуации в странах операций, способность работать на стыке 

частного и государственного секторов, что обеспечивает ему особую 

компетентность в оказании помощи в формировании таких нормативно-правовых 

систем, которые гарантируют использование частным сектором своего капитала и 

инноваций на создание общественных благ.  

 

31. Поскольку Банк оказывает поддержку только тем инвестиционным проектам, 
которые соответствуют целям Парижского соглашения, он также значительно 

увеличит поддержку странам и компаниям в разработке их собственных путей к 

реализации целей Парижского соглашения, в особенности в отношении принятия и 

выполнения твердых обязательств по определяемым на национальном уровне 

вкладам (ОНУВ), долгосрочным стратегиям (ДСС) и низкоуглеродным путям 

перехода. Там, где такие инструменты все еще находятся в стадии разработки или 
еще не оформлены полностью, Банк будет использовать другие средства из своего 

инструментария для определения соответствия инвестиций целям Парижского 

соглашения. Во всех случаях такие разрабатываемые пути перехода должны быть 

научно обоснованы, опираться на уже имеющиеся наиболее передовые практики и 

инструменты, включая, например, работу Международного энергетического 
агентства, и ориентированы на инвестиционные нужды и возможности. Поэтому 

существует синергетическая взаимосвязь между успешным применением мер 

поддержки Банком низкоуглеродного и климатоустойчивого планирования и его 

инвестиционным потенциалом с целью получения системного эффекта.  

 
32. В дополнение к работе в сфере ОНУВ и ДСС ЕБРР будет также оказывать помощь 

по целому ряду других направлений: он будет взаимодействовать с властями стран 

в разработке стратегий развития рынков зеленого капитала с целью стимулирования 

притока зеленых инвестиций и устранения нормативно-правовых препятствий на 

пути зеленого финансирования. На субнациональном уровне Банк будет 
реализовывать свою программу «Зеленые города», оказывая содействие в создании 

низкоуглеродных и комфортных для жизни городских районов. На отраслевом 

уровне научно обоснованные пути и планы перехода будут предусматривать 

оказание консультативных услуг по вопросам создания зеленых энергосистем и 

рынков, наращивания потенциала возобновляемой энергетики с помощью 

конкурсных систем закупок, применения распределенных источников энергии, 
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более «умных» и устойчиво функционирующих энергосистем, 

электротранспортных средств, эффективной работы рынков услуг, оказываемых 
электроэнергетическими системами с нулевыми вредными выбросами. Ключевыми 

темами также являются экобезопасные транспортные средства и «озеленение» 

финансовой системы. В дополнение к этому консультации будут проводиться по 

системам связанного с изменением климата корпоративного управления, законам и 

правовым нормам в области климата, вопросам нормотворчества, средствам 
мониторинга, верификации и правоприменения, углеродного ценообразования и 

углеродных рынков, проблематике справедливого перехода.  
 

33. Банк будет осуществлять взаимодействие с национальными, региональными, 
муниципальными структурами, а также отдельными коммунальными 

предприятиями, финансовыми организациями и корпорациями – в целом там, где 

инвестиции Банка и его взаимоотношения с клиентами позволяют делать это 

эффективно, в первую очередь сосредотачивая свою работу особенно на 

направлении в частный сектор инвестиционных потоков, обеспечивающих переход 
к низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике. Поддержка Банком 

применения этих инструментов будет способствовать созданию информационной 

основы для подготовки и согласования страновых стратегий для каждой из стран 

операций и одновременно с этим получать информационную отдачу от этой работы. 
 

34. Там, где климатические перспективы ограниченны, ЕБРР будет выявлять 

имеющиеся инвестиционные возможности, открывающиеся в случае ускорения 

темпов продвижения по низкоуглеродному и климатоустойчивому пути. А при 

наличии мощного потенциала для решения связанных с климатом задач Банк будет 
оказывать дополнительную поддержку в решении таких более амбициозных задач и 

предоставлять финансовые средства для реализации появляющихся в результате 

этого широких инвестиционных возможностей.  
 

35. Для оказания более масштабной поддержки в вопросах государственной политики 

принципиально важное значение приобретает создание партнерств. Банк будет по-

прежнему играть ведущую роль среди МБР, включая координацию поддержки в 

реализации ОНУВ и ДСС. Он будет работать с учреждениями ООН и Европейским 

союзом, в особенности по реализации Европейского «зеленого курса», оказанию 
поддержки в функционировании Международной платформы по устойчивому 

финансированию и содействия в разработке и внедрению стандартов и практики ЕС 

в области устойчивого развития. ЕБРР будет по-прежнему активно 

взаимодействовать с Рабочей группой «Группы двадцати» по финансированию 

устойчивого развития, Коалицией министров финансов по климату, Сетью по 

экологизации финансовой системы, Инициативой по выпуску климатических 
облигаций и Советом по переходу к зеленой энергетике. В этом контексте Банк 

будет строить свою работу с учетом сочетания его сильных сторон с сильными 

сторонами других МБР, вырабатывая вместе с ними малозатратный и эффективный 

механизм, обеспечивающий действенность и эффективность усилий всех МБР.  
 

36. В донорской стратегии ЕБРР содержится далеко идущая концепция создания 

донорских партнерств с тем, чтобы Банк был эффективным и предпочтительным 

партнером по развитию устойчивой рыночной экономики в своих странах операций. 
Банк будет в еще большей степени развивать стратегическое партнерство с 

многосторонними и двусторонними донорами, что создает уникальные 

возможности для консультирования государственных органов, наращивания 

потенциала и результативного масштабного финансирования мер перехода к 

низкоуглеродной и климатоустойчивой экономике.  
 

37. Внутристрановые платформы координации усилий с директивными и нормативно-

правовыми органами, гражданским обществом, «круглыми столами» представителей 
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бизнеса и международными партнерами по развитию станут жизненно важным 

фундаментом для ускоренной реализации амбициозных планов с учетом местной 
специфики стран операций. Сеть представительств ЕБРР в странах операций обладает 

непревзойденным экспертным потенциалом на стыке деловых, финансовых и 

государственных структур. Эта сеть будет еще больше укрепляться в целях расширения 

консультативного сопровождения государственных органов стран и клиентов, 

наращивания их организационно-штатного потенциала в процессе планирования и 
движения по пути становления низкоуглеродной и климатоустойчивой экономики.  

 

38. Поддержка низкоуглеродных и климатоустойчивых стратегий займет видное место в 
документах ЕБРР по планированию стратегий и ресурсов, включая страновые 

стратегии, Расширенную концепцию диалога с государственными органами стран, 

Стратегический исполнительный план и план работы Специального фонда акционеров. 
 

Банк, нацеленный на переходный процесс 
 

39. Мандат Банка по продвижению переходного процесса еще никогда не был более важен, 
чем сегодня. В 30-летнюю годовщину деятельности ЕБРР его страны операций стоят 

перед непростой задачей перехода в течение следующих 30 лет на применение зеленой, 

низкоуглеродной и климатоустойчивой экономической модели. Для этих стран 

операций данный переход является таким же крупным и фундаментальным вызовом, с 

каким многие из них уже сталкивались, когда начинали свой переход к рыночной 
экономике, ради чего и был учрежден ЕБРР. 
 

40. Изменение климата – результат серьезных провалов в работе рыночной системы. 

Поэтому поддержка перехода к низкоуглеродному экономическому укладу является 
стержнем миссии Банка по содействию переходу к современной и хорошо 

функционирующей рыночной экономике. Переход к зеленой экономике является также 

возможностью для нового поколения создать более интеллектуально емкую, более 

устойчивую и более инклюзивную экономику. В качестве ориентированного на 

частный сектор многостороннего банка развития ЕБРР будет, таким образом, 
реализовывать свои уникальные атрибуты, в числе которых – обширное присутствие на 

местах, сочетание инвестирования с диалогом с государственными органами и 

привлечением сторонних финансовых средств, а также приверженность принципам 

здоровой банковской деятельности, воздействия на переходный процесс, 

дополняемости, экологически здорового и устойчивого развития.  
 

41. Для ЕБРР действия в области изменения климата – не какой-то абстрактный вызов, а 

идущая из страны в страну, от клиента к клиенту, от проекта к проекту история 

взаимодействия, партнерства, новых возможностей, инвестиций, трансформации, 
устойчивого развития и перемен в жизни людей. Бывший главный экономист ЕБРР 

Николас Стерн так формулирует эту всеохватывающую цель: «Для достижения чистого 

нулевого уровня выбросов парниковых газов мы должны изменить всю экономику, но 

отрадно то, что это может стать историей экономического роста в 21-м веке».  
 

Совет директоров рекомендует Совету управляющих принять прилагаемый к 

настоящему проект постановления* как свидетельство обширных планов и 

призвания ЕБРР в области климата и как знак его приверженности курсу на 

приведение к 31 декабря 2022 года деятельности ЕБРР в полное соответствие с 
целями Парижского соглашения.  
 
 

__________________ 

* Текст постановления № 239, принятого Советом управляющих, см. стр. 165. 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБНОВЛЕННОМУ ДОКУМЕНТУ В СВЯЗИ С 

ВОЗМОЖНЫМ ОГРАНИЧЕННЫМ И ПОСТЕПЕННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕБРР НА СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ И ИРАК – 

ОРИЕНТИРЫ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ  
 

 

Вступление 

 

Стратегическая и капитальная база (СКБ) на 2021–2025 годы была единогласно одобрена 

Советом управляющих на Ежегодном заседании ЕБРР в Лондоне в 2020 году. В СКБ 
установлены среднесрочные цели Банка, как это изложено во Врезке 1 СКБ, которая 

прилагается к настоящем докладу, по сохранению и ускорению переходного процесса в 

странах операций, и признаются как ближайшие, так и долгосрочные последствия пандемии 

Covid-19. В целях поддержки создания устойчивых и жизнеспособных экономик в СКБ 

представлен ряд секторальных, тематических и географических стратегических устремлений, 
которые активно реализуются. В СКБ, в частности, подтверждена сохраняющаяся 

стратегическая заинтересованность Банка в ограниченном и постепенном распространении 

своей деятельности в период действия СКБ на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. В ней 

также установлен четкий график, в соответствии с которым Совет управляющих на Ежегодном 

заседании 2021 года задаст ориентиры подготовительной работе, необходимой для 
представления управляющим обновленного документа во время обзора хода осуществления 

СКБ на 2021–2025 годы, запланированного на Ежегодном заседании 2022 года. На основе 

этого обновленного документа Совет управляющих представит свои дальнейшие указания.  

 

В СКБ на 2021–2025 годы содержится вывод о том, что размер капитала ЕБРР достаточен для 

поддержки всех стратегических планов, намеченных на период до конца 2025 года, включая 
поддержку стран операций на всех этапах кризисного реагирования и восстановления, а также 

возможное распространение деятельности на отдельные страны как в пределах, так и за 

пределами нынешнего географического охвата деятельности Банка. В 2020 году Банк 

столкнулся с нестабильными экономическими и финансовыми условиями. Тем не менее, 

фактические финансовые и операционные результаты 2020 года были внушительными и не 
привели к каким-либо существенным отклонениям от результатов анализа ресурсного 

потенциала, проведенного на момент подготовки СКБ на 2021–2025 годы, как применительно 

к уставному капиталу, так и размеру потенциального портфеля и операционных активов, при 

том, что размер собственных средств его членов превысил первоначальные оценки. В 

результате, несмотря на сохранение некоторой неопределенности, прогнозы, включенные в 
СКБ на 2021–2025 годы, остаются обоснованными и состоятельными. Соответственно, исходя 

из текущей ситуации, Совет директоров считает, что обоснование и график, изложенные в СКБ 

на 2021–2025 годы, касающиеся дальнейшего углубленного изучения возможного 

ограниченного и постепенного распространения деятельности Банка на страны Африки к югу 

от Сахары и Ирак, в настоящее время остаются уместными.  

 
В настоящем докладе описывается подготовительная работа, которая должна быть проведена и 

отражена в обновленном документе для представления управляющим, а также то, как будет 

осуществляться указанная работа. В Приложении 1 представлен проект постановления Совета 

управляющих, содержащий ориентиры по этому вопросу со стороны управляющих.  

 
История вопроса 

 

В рамках среднесрочного обзора СКБ в 2022 году будет представлен доклад о ходе ее 

осуществления, включая, в частности, поддержку перехода к «зеленой», низкоуглеродной 

экономике, содействие равенству возможностей, ускорение цифровизации и усиление 
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поддержки стран, которые пожелают завершить пользование ресурсами ЕБРР на основе 

переработанного директивного документа «Подход к деятельности в послеоперационных 
странах». 

 

Что касается подготовительной работы, необходимой для формирования обновленного 

документа о возможном распространении деятельности ЕБРР на страны Африки к югу от 

Сахары и Ирак, Совет управляющих принял Постановление № 219 о «Работе по подготовке 
Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы» на Ежегодном заседании Банка 

2019 года в Сараево. Один из элементов этой работы требовал рассмотрения рабочего процесса 

в целях: 

 

«Анализа возможных будущих вариантов ограниченного и постепенного расширения 

деятельности на новые страны операций за рамками географического мандата Банка, 
в настоящее время закрепленного в статье 1, например, на отдельные африканские и 

другие страны, тесно интегрированные в нынешнюю географию деятельности 

Банка». 

 

Банк осуществил значительный объем работы1 по этой теме, которую члены Совета 
директоров обсуждали на заседаниях Комитета Совета директоров. Совет управляющих также 

заслушал доклад о ходе этой работы2 с изложением содержания работы и состоявшихся 

обсуждений. Данный анализ был основан на результатах подробного кабинетного 

исследования. На первом этапе, на уровне всего континента, были определены проблемы и 

возможности в контексте перехода к рыночной экономике и процесса развития, существующие 
в странах Африки к югу от Сахары. На втором этапе было проведено еще одно кабинетное 

исследование с акцентом на иллюстративный набор стран Африки к югу от Сахары, 

определенный совместно с Советом директоров с учетом существующих связей с нынешними 

странами операций. Ирак также был признан подходящим для такого анализа, и в отношении 

него было проведено аналогичное кабинетное исследование3. 

 
Отражая результаты этого анализа, в пункте 103 СКБ на 2021–2025 годы были изложены 

следующие важные исходные принципы и направления для их дальнейшего изучения на 

предмет потенциального расширения: 

 

 мандат Банка по поддержке переходного процесса при одновременном соблюдении 
операционных принципов дополняемости и здоровой банковской деятельности не должен 

подвергаться изменению;  

 любая деятельность должна быть совместима с той, которую уже осуществляют другие 

участники процесса развития и МФО, и дополнять собой их усилия;  

 подход к новым странам операций должен быть основан на той же бизнес-модели и в тех 
же условиях, что и к существующим, где Банк черпает глубокие знания о местных реалиях 

из своих контактов с местными деловыми и политическими кругами, а его деятельность 

должна быть нацелена на решение тех же основных институциональных задач, например, в 

отношении частного предпринимательства, дисциплинированного использования 

донорских средств, а также зеленых инвестиций;  

                                                             
1 Исследование возможного расширения деятельности на Ирак – первый результат; Исследование 
потенциального распространения деятельности на отдельные страны Африки к югу от Сахары – первый 
результат; Составление короткого списка стран Африки к югу от Сахары для дальнейшего анализа; 

Исследование возможного распространения деятельности за пределы географического охвата мандата 
Банка – второй результат; справки по странам АЮС. 
2 Работа по подготовке Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы; Дорожная карта/Отчет о 
ходе работы.  
3 Исследование возможного распространения деятельности на Ирак – первый результат; Исследование 

возможного распространения деятельности за пределы географического охвата мандата Банка – второй 
результат. 
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 деятельность ЕБРР должна способствовать расширению круга операций, потенциально 

приемлемых для вложения средств, и формированию новых рынков, с одновременным 
привлечением инвесторов и мобилизацией других источников финансирования; и  

 четкое понимание последствий, которое это повлечет для самого Банка с финансовой, 

организационно-технической и административной точек зрения, при том, что поэтапное 

расширение не должно ставить под угрозу кредитный рейтинг ЕБРР на уровне ААА или 

требовать внесения дополнительного капитала. 
 

Эти принципы и направления для дальнейшего изучения служат отправной точкой для 

определения той информации, которая необходима для управляющих в рамках обновленного 

документа к Ежегодному заседанию 2022 года. 

 

Эта работа высветила основополагающую проблему «двойной реальности», существующую в 
странах Африки к югу от Сахары, где уровень неудовлетворенных потребностей огромен, а 

экономически обоснованных проектов мало. Проведенный анализ показал, что при 

надлежащих условиях упор Банка на частный сектор, основанные на местных реалиях бизнес -

модель и стратегия, а также предложение инвестиций могут принести пользу странам Африки 

к югу от Сахары и Ираку и дополнить деятельность других участников процесса развития. 
ЕБРР мог бы привнести свои особенные знания и навыки в те области, которые менее 

охвачены другими игроками (например, кредитование в национальной валюте, развитие 

рынков капитала, субсуверенное кредитование, коммерциализация и приватизация), углубить 

поддержку частного сектора в корпоративном и финансовом секторах и содействовать 

созданию больших возможностей для совершения сделок в секторах инфраструктуры и 
«зеленой» энергетики. В ходе этой работы также было отмечено, что во время предыдущих 

расширений географического мандата Банка его деятельность дополняла, но не вытесняла 

операции других партнеров по развитию, а скорее расширяла для всех сторон возможности по 

совершению сделок.   

 
Были также определены факторы, которые в наибольшей степени способствовали бы 

повышению эффективности Банка. Согласно мандату Банка, любая новая страна операций 

должна быть признана приверженной принципам многопартийной демократии, плюрализма и 

рыночной экономики и приводящей их в жизнь. Помимо этого, особое значение придается 

существованию в стране достаточно развитого частного сектора, четкому курсу на проведение 

реформ и наличию достаточно мирных и безопасных условий.  
 

В странах Африки к югу от Сахары действует большое число организаций по финансированию 

развития и других партнеров, некоторые из которых – в частности АфБР и МФК – недавно 

получили от учредителей дополнительный капитал и поручение расширить свою деятельность. 

Необходимым условием успеха при любом ограниченном и постепенном распространении 
операций ЕБРР на этот регион является определение четких параметров взаимодействия с уже 

присутствующими там организациями, такими как МФК, ЕИБ и двусторонние ОФР. Особенно 

желательным представляется налаживание конкретного партнерства с АфБР, что отвечало бы 

интересам обеих организаций.  

 
В отношении Ирака анализ также показал, что Банк в принципе мог бы сыграть в этой стране 

позитивную и дополняющую роль в решении задач переходного периода, при наличии 

подходящих условий в сфере политики и безопасности. Результаты предварительной работы 

говорят о том, что при надлежащих условиях Банк мог бы внести полезный вклад, например, в 

поддержку диверсификации экономики. Ирак находится в процессе присоединения к числу 

членов Банка. 
 

Задача и подход 

 

Совет директоров подтверждает, что подготовительная работа по сбору обновленной 

информации, которая будет представлена на Ежегодном заседании 2022 года, должна 



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

134 

основываться на принципах, согласно которым ограниченное и постепенное расширение 

деятельности на страны Африки к югу от Сахары и Ирак не должно:  
 

 снизить способность Банка поддерживать свои нынешние страны операций;  

 требовать дополнительных взносов в капитал; 

 ставить под угрозу кредитный рейтинг ЕБРР на уровне ААА; или 

 привести к отклонению от выполнения мандата Банка по поддержке переходного процесса 
и его операционных принципов дополняемости и здоровой банковской деятельности. 

 

И такое расширение должно быть: 

 

 Совместимым, взаимодополняющим и дополнительным по отношению к деятельности 
других многосторонних организаций и участников процесса развития, уже 

присутствующих на местах.  

 

Цель данной подготовительной работы состоит в том, чтобы предоставить управляющим 

необходимую основу для выдачи четких указаний и принятия возможных решений на 

Ежегодном заседании 2022 года, что позволит внести полезный вклад в уже проделанную 
работу. Основываясь на руководящих принципах, изложенных в рамках СКБ, предлагается, 

чтобы обновленный документ для Совета управляющих на Ежегодном заседании 2022 года 

охватывал направления, обозначенные следующим набором вопросов: 

 

 Может ли быть определен и подтвержден потенциальный полезный вклад ЕБРР, в том 
числе с учетом нового контекста пандемии Covid-19 и экономического кризиса, а также 

принимая во внимание опыт предыдущих расширений, в частности в регионе Южного и 

Восточного Средиземноморья (ЮВС)? 

 Как на практике ЕБРР будет взаимодействовать с другими организациями, уже 

присутствующими на местах, такими как АфБР, ЕИБ, МФК и двусторонние ОФР, для 
обеспечения совместимости с той деятельностью, которую они уже осуществляют, и 

взаимодополняемости?  

 Каковы возможные последствия и риски любого потенциального ограниченного и 

постепенного расширения для капитала, кредитного рейтинга, бюджета, операций и 

управления Банка в период до конца 2030 года? 

 Как можно было бы сформулировать поправку к географическому охвату деятельности 

ЕБРР в рамках статьи 1 Соглашения об учреждении Банка (СУБ)?  

 

Краткий план работы  

 

Принимать решения о расширении географического охвата деятельности ЕБРР может только 
Совет управляющих, и необходимо, чтобы ничто в характере и проведении этой 

подготовительной работы не предопределяло решение по вопросу расширения 

географического охвата деятельности ЕБРР, принимаемое Советом управляющих по своему 

усмотрению. 

 
Подготовительная работа для представления обновленного документа на Ежегодном заседании 

2022 года будет проводиться последовательно в тесном согласовании с Советом директоров: 

 

 К концу сентября будет проведена и обсуждена с Советом директоров оценка капитальных 

ресурсов с временным горизонтом до 2030 года с учетом определенного набора факторов 
чувствительности и факторов риска, с тем чтобы подтвердить способность Банка 

поддерживать в среднесрочной перспективе все стратегические устремления, изложенные 

в СКБ на 2021–2025 годы, включая возможное распространение операций на отдельные 

страны за пределами нынешнего географического мандата Банка.  
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 К первой половине октября 2021 года Советом директоров будут обсуждены варианты 

внесения поправок в статью 1 СУБ.  

 Определение и подтверждение полезного вклада, который ЕБРР может дополнительно 

внести в странах Африки к югу от Сахары и Ираке. В рамках этого анализа будут 

рассмотрены способы, с помощью которых Банк мог бы дополнять деятельность 

существующих партнеров по развитию и взаимодействовать с ними, и он будет проведен в 

четвертом квартале 2021 года. Как в странах Африки к югу от Сахары, так и в Ираке эта 
работа будет включать неофициальное техническое взаимодействие с соответствующими 

заинтересованными сторонами, объем и характер которого будут согласованы с Советом 

директоров в первой половине октября 2021 года. Никакое взаимодействие с конкретными 

странами не будет осуществляться до тех пор, пока эти параметры не будут согласованы.  

 Подтверждение капитальных ресурсов до 2030 года для включения последней информации 

о финансовых показателях по состоянию на конец 2021 года. Достаточность этих 
капитальных ресурсов будет оцениваться на основе результатов конкретной работы по 

странам Африки к югу от Сахары и Ираку, соображений в отношении бюджетных 

потребностей, реализации первоочередных задач Банка, а также с учетом различных 

сценариев потенциального постепенного расширения. Этот второй этап анализа будет 

проведен в первом квартале 2022 года. Эта работа будет дополнена анализом возможных 
последствий и рисков, связанных с  любым возможным ограниченным и постепенным 

расширением, для кредитного рейтинга, бюджета, операций и управления Банка в период 

до конца 2030 года. 

 

Совет директоров рекомендует Совету управляющих принять прилагаемый проект 
Постановления*, касающийся направления подготовительной работы, необходимой для того, 

чтобы обновленный документ с информацией к Ежегодному заседанию 2022 года позволил 

дать четкие указания.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
__________________ 
* Текст постановления № 240, принятого Советом управляющих, см. стр. 167. 
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Приложение 1. Стратегические устремления, отраженные в Стратегической и 

капитальной базе на 2021–2025 годы 
 

Врезка 1. ЕБРР к 2025 году 
 

Руководствуясь заданными в СКБ стратегическими направлениями, к 2025 году ЕБРР: 
 

 окажет странам операций своевременную, эффективную поддержку в сохранении достигнутого и 

ускорении переходного процесса в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19; 

 наглядно сосредоточит свои усилия на поддержке стран операций, которые менее других 

продвинулись по пути перехода к рыночной экономике, включая страны, находящиеся на 

начальном этапе перехода (СНЭП), государства ЮВС и Западных Балкан, путем расширения 
инвестиций и взаимодействия с государственными органами; 

 закрепит свою ориентацию на частный бизнес, направив в частный сектор более трех четвертей 

общего объема капиталовложений за период действия СКБ; 

 окажет непосредственную поддержку построению «зеленой», низкоуглеродной экономики путем 

наращивания инвестиций в переход к «зеленой» экономике; 

 внесет вклад в создание равных возможностей для неблагополучных групп населения и усилит 

повсеместный учет гендерной проблематики при реализации проектов путем усиления 

инвестиционного потенциала и работы с государственными органами; 

 предпримет всесторонние, последовательные усилия с тем, чтобы помочь странам операций 

оптимально использовать возможности цифровизации для поддержки переходного процесса во 
всех секторах; 

 с одобрения управляющих успешно приступит к работе в новых странах операций в пределах 

нынешнего географического охвата своей деятельности, в частности в Алжире;  

 в случае положительного решения Совета управляющих предпримет шаги по развертыванию 

операций в ограниченном числе стран за пределами нынешнего географического региона 
деятельности ЕБРР; 

 усилит поддержку стран, которые пожелают завершить пользование ресурсами ЕБРР, на основе 

переработанного и дополненного директивного документа «Подход к деятельности в 

послеоперационных странах»; 

 нарастит объем частного капитала, привлекаемого в страны операций, путем расширения и 
углубления соответствующей деятельности; 

 добьется большего воздействия на переходный процесс за счет еще более тесного сочетания 

работы с государственными органами и инвестиционной активности, а также повысит свою 

способность к объективной оценке эффективности этих усилий;  

 усовершенствует общую систему учета и оценки результатов, улучшит управление 
интеллектуальным ресурсом и повысит свою способность использовать результаты аналитической 

работы для лучшего планирования и более результативного проведения операций; 

 создаст предпосылки экономически рационального осуществления положений СКБ путем 

вложений в кадровые ресурсы, повышение квалификации, совершенствование процедур и систем и 

внедрение передовых информационных технологий, а также за счет повышения эффективности 

работы и перераспределения ресурсов. 
 

Эти первоочередные задачи будут решаться на основе ежегодно составляемых СПИ путем 

дальнейших усилий как по реализации существующих проектов, так и по выполнению новых 

обязательств, касающихся воздействия на переходный процесс при сохранении сбалансированности 

портфеля с точки зрения рисков, выгод и издержек и в интересах обеспечения финансовой 
устойчивости.  

_________________________________________ 

1 Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Киргизская Республика, Молдова, Монголия, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан. 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 
О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ЧИСТОГО ДОХОДА ЗА 2020 ГОД  

 

 

1. Введение 

 
В настоящем Докладе представлены предложения относительно направления средств чистого 

дохода Банка за 2020 год. 

 

Документ построен следующим образом: 

 

 в разделе 2 описана институциональная процедура направления средств чистого дохода, 
соответствующая положениям пункта 1 статьи 36 Соглашения об учреждении ЕБРР 

(«Соглашение о ЕБРР»), а также принципам, утвержденным Советом директоров в составе 

документа «Общие основы для предложений о направлении средств чистого дохода». Эти 

принципы наряду с качественными и количественными параметрами определяют 

подготовку оперативным руководством предложений о направлении средств чистого 
дохода; 

 в разделе 3 данная институциональная процедура оценивается в контексте текущего 

финансового положения Банка; 

 в разделе 4 представлены предложения о направлении средств чистого дохода за 2020 год; 

 в разделе 5 изложены последствия предложений для «Общих основ для предложений о 
направлении средств чистого дохода». 

 

2. Соображения, связанные с институциональной процедурой 

 

Решения о направлении средств чистого дохода и резервов принимаются в  соответствии с 
пунктом 1 статьи 36 Соглашения об учреждении Банка, который гласит следующее: 

 

«Совет управляющих не реже одного раза в год определяет, какая часть чистого 

дохода Банка после отчислений в резервы и, при необходимости, отчислений на случай 

возможных убытков … направляется в прибыль или на другие цели, а какая часть, если 

таковая имеется, подлежит распределению… Такое направление и распределение 
чистого дохода осуществляется только тогда, когда общий резерв достигнет, по 

крайней мере, десяти (10) процентов от размера разрешенного к выпуску акционерного 

капитала». 

 

Для этих целей накопленный чистый доход Банка, или «общий резерв»,  понимается как 
уровень резервов общего назначения1. Из этих резервов исключаются специальный резерв, 

резерв под убытки по кредитам, а также по консервативным соображениям исключаются все 

нереализованные доходы от вложений в акции и кредиты, но при этом они сокращаются на 

сумму нереализованных убытков ниже стоимости приобретения по отдельным вложениям в 

акции и кредиты. Таким образом, показатель чистого дохода за отчетный год для целей 
направления, согласно пункту 1 статьи 36 Соглашения об учреждении Банка, или изменение в 

резервах общего назначения будут отличаться от показанных в финансовой отчетности чистой 

прибыли или убытков. 

 

Помимо соответствия пункту 1 статьи 36, любые новые предложения о направлении средств 

чистого дохода оцениваются также на предмет соответствия документу «Общие основы для 
предложений о направлении средств чистого дохода», в котором установлены общие 

принципы подготовки оперативным руководством предложений о направлении средств 

                                                             
1  См. документ «Пересмотр политики в отношении уставных и пруденциальных лимитов». 
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чистого дохода. «Общие основы» отражают важность учета возможных последствий 

направления средств чистого дохода для финансовой устойчивости ЕБРР и его способности 
выполнять свои стратегические задачи, а также для восприятия деятельности Банка 

рейтинговыми агентствами и держателями облигаций.  

 

Документ «Общие основы» содержит три ключевых принципа:  

 
1. Величина и состав любых направляемых средств чистого дохода должны обеспечивать 

сохранение финансового положения и репутации Банка, включая поддержание уровня 

достаточности капитала выше пороговых значений, приемлемых для организации с 

рейтингом «ААA» (оценивается в нормативе достаточности капитала), и не ставить под 

угрозу выполнение Стратегической и капитальной базы (СКБ) в форме Стратегических 

исполнительных планов (СИП); 
2. В целом направление средств чистого дохода в среднесрочной перспективе должно 

соответствовать задаче сохранения Банком преобладающей части своего чистого дохода в 

рамках капитальной базы в целях обеспечения реализации стратегических целей ЕБРР и 

смягчения последствий возможных убытков; 

3. В отношении направления средств чистого дохода должны быть установлены приоритеты 
на основании их связи с операционной деятельностью и бизнес-моделью Банка, а также с 

учетом их потенциала в плане воздействия на переходный процесс. В частности, приоритет 

будет отдан такому направлению средств, которое поддерживает среднесрочные 

направления деятельности и стратегические ориентиры Банка, установленные в СКБ.  

 
Кроме того, в «Общих основах» предусмотрен специальный механизм реализации 

установленных принципов, включающий качественные и количественные элементы, баланс 

которых должен обеспечиваться при подготовке предложений о направлении средств чистого 

дохода в период до 2020 года. Отражая выполнение как первого, так и второго принципа, 

упомянутых выше, это предполагает, что на трехгодичной скользящей основе в резервы 

должно откладываться не менее 75% прироста собственных средств акционеров2. С учетом 
волатильности финансовых результатов Банка должно осуществляться консервативное 

планирование на любой отдельно взятый трехгодичный период действия СИП и, в конечном 

счете, на период(ы) действия СКБ. 

 

Все решения относительно направления средств чистого дохода Банка принимаются Советом 
управляющих согласно пункту 1 статьи 36 Соглашения об учреждении ЕБРР.  

 

«Общие основы» служат оперативному руководству Банка методическими рекомендациями 

при подготовке первоначальных предложений о направлении средств чистого дохода, которые 

после этого представляются на рассмотрение и утверждение Совету директоров, после чего 
поступают на рассмотрение в Совет управляющих. Согласовано, что «Общие основы» будут 

действовать постоянно, без привязки к каким-либо отдельным периодам СКБ и не требуют 

поправок. 

 

3. Рост резервов 

 
В 2020 году прирост собственных средств акционеров Банка составил 176 млн. евро, включая 

290 млн. евро3 в счет чистого дохода и 114 млн. евро нереализованных убытков в составе 

прочих совокупных доходов и прочих резервов. 

                                                             
2  С поправкой на направление средств чистого дохода в предыдущий год, полученный оплаченный 

капитал и на изменения в учетной политике (при наличии таковых). 
3  Это представляет собой чистую прибыль до направления средств чистого дохода в размере 115 млн. 

евро за 2020 год, но связанную с решением о направлении средств чистого дохода за 2019 год. 
Финансовые результаты Банка представлены в «Ежегодном финансовом отчете за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года».  
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В соответствии с пунктом 1 статьи 36 
 

С учетом разрешенного к выпуску акционерного капитала в размере 30 млрд. евро 

10-процентный порог, согласно пункту 1 статьи 36 Соглашения о ЕБРР, эквивалентен 3,0 млрд. 

евро. По состоянию на конец 2020 года общие резервы составляли 9,0 млрд. евро 

(в 2019 году – 9,1 млрд. евро), что на 6,0 млрд. евро превышает установленный 10-процентный 
порог. Следовательно, Банк располагает достаточными резервами для направления части 

средств чистого дохода на «другие цели». 

 

4. Предложения о направлении средств чистого дохода за 2020 год 

 

Из чистого дохода Банка за 2020 год предлагается направить на другие цели средства в размере 
80 млн. евро следующим образом:  

 

 65 млн. евро в Специальный фонд акционеров (СФА) ЕБРР, 

 15 млн. евро в Целевой фонд ЕБРР для Западного берега и сектора Газа (ЗБиГ) для 

финансирования операционной деятельности Банка в ЗБиГ. 
 

Остаток средств чистого дохода ЕБРР на 2020 год направляется в профицит (остается в 

регулярных капитальных ресурсах).  

 

4.1 Направление средств в Специальный фонд акционеров ЕБРР 
 

Предлагается направить сумму в 65 млн. евро в Специальный фонд акционеров ЕБРР (СФА).  

 

СФА является действенным и эффективным инструментом финансирования, который 

поддерживает деятельность Банка в области переходного процесса. Являясь подспорьем в 
работе Банка, он играет как стратегическую, так и практическую роль, предоставляя средства 

для ключевых проектов, которые являются движущимся механизмом усиления воздействия и 

стратегической направленности деятельности Банка; Фонд также позволяет Банку 

реализовывать свои планы и приоритеты в области инвестиций, диалога с государственными 

органами и оказания консультативных услуг. В соответствии с утвержденной Донорской 

стратегией на 2021-2025 годы СФА играет критически важную роль, дополняя внешнее 
донорское финансирование. Накопленный на сегодняшний день опыт показывает, что СФА 

имеет ключевое значение в тех стратегических областях, где донорское финансирование может 

либо отсутствовать полностью, либо оказаться недостаточным, как например, в работе Банка с 

государственными органами или при подготовке инвестиционных проектов.  

 
В 2020 году Совет директоров утвердил концепцию многолетних Планов работы СФА 

(актуализация СФА), приняв за ориентир выделение 100 млн. евро в год на эти цели. В начале 

марта 2021 года Комитет по бюджетным и административным вопросам (КБАВ) обсудил 

проект предложения о финансировании двухлетнего Плана работы на 2021–2022 годы в 

размере 200 млн. евро. Было принято решение отложить этот План до завершения Ежегодного 
заседания ЕБРР в 2021 году и затем пересмотреть его таким образом, чтобы он был тесно 

увязан со Стратегической и капитальной базой, уделяя особое внимание конкретному вкладу 

СФА в реализацию этой базы в 2021–2022 годах. В то же время в Совет директоров была 

направлена просьба вернуться к Плану работы на 2019–2020 годы, где было сэкономлено 

35 млн. евро, которые могут пойти на удовлетворение проектных заявок, пока не будет принят 

пересмотренный План работы.  
 

Пересмотренный План работы будет действовать с середины 2021 года до конца 2022 года. Он 

будет отражать потребности и приоритеты, изложенные в Прогнозе по финансированию на 

2021 год, с упором на поддержку регионов, сталкивающихся с наиболее серьезными вызовами 

в переходном процессе, на техническое содействие, а также с особым упором на мероприятия в 
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рамках атрибута переходного процесса «экологичность». В более конкретной плоскости план 

будет нацелен на отраженную в СКБ сквозную приоритетную тематику экологичности, 
инклюзивности и цифровизации с акцентом на поддержку в течение следующих 18 месяцев 

мер по реагированию на кризис, выход из кризиса и восстановление по принципу «лучше, чем 

прежде». В Плане работы будут также полностью учтены новые наметившиеся приоритеты 

Банка, выраженные в: 1) версии 2.1 концепции Перехода к зеленой экономике (ПЗЭ) и более 

конкретно – увязке с Парижским соглашением; 2) пересмотренных стратегиях по гендерному 
равноправию и инклюзивности; 3) а также в готовящемся к выходу документе о подходе к 

цифровой трансформации.  

 

По мере того, как в течение года эти стратегические подходы приобретают все более 

конкретные очертания, в предстоящем Плане работы СФА будет также важно обеспечить 

определенную степень гибкости с тем, чтобы этот документ эффективно и своевременно 
реагировал на задачи в новых планах Банка. В июле 2021 года Совету на утверждение будет 

представлен 18-месячный План работы СФА. По всей вероятности, внимание в нем будет 

сосредоточено на следующих областях:  

 

 восстановление по принципу «лучше, чем прежде», путем перехода к зеленой 
экономике малых и средних предприятий, домашних хозяйств, энергетической 

инфраструктуры, создания зеленых городов и экологической инфраструктуры, а также 

мер в рамках программы «справедливого перехода»; 

 реформы государственной политики в связи с изменениями климата, а также 

наращивание потенциала, прежде всего поддерживая страны в формировании их 
определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), долгосрочных стратегий 

(ДСС) и низкоуглеродных путей развития (НУП) в различных секторах и в 

соответствии с Парижским соглашением; 

 поддержка МСП в преодолении последствий COVID-19 с особым упором на доступ к 

финансированию, цифровизацию и развитие производственно-сбытовых цепочек;   

 поддержка в создании устойчивой инфраструктуры, включая инвестиции в объекты 

жизнеобеспечения населения, основные коммунальные предприятия и субсуверенные 

муниципальные проекты;  

 гендерная и экономическая инклюзивность с учетом таких сфер, как программы по 

приобретению профессиональных навыков и помощи в трудоустройстве, 

цифровизация, актуализация гендерного равноправия в области зеленых инвестиций;  

 поддержка в таких взаимно перекликающихся областях, как связанные с кризисом 

реформы государственного управления и наращивание потенциала, управление 

государственными предприятиями (ГО), финансирование в национальной валюте и 

нормативно-правовые реформы в качестве реагирования на COVID-19. 

 
Конкретные потребности в грантовом и льготном финансировании на следующие 18 месяцев 

заранее определить не представляется возможным, в первую очередь поскольку остается еще 

несколько месяцев до утверждения бизнес-плана Банка на 2022 год. Тем не менее, упомянутые 

выше сферы составляют совокупность векторов, которые позволяют с определенной долей 

уверенности утверждать, что потребности будут высоки, а средства СФА критически важны 
для их удовлетворения. СФА играет ключевую стратегическую роль в оказании поддержки во 

многих областях, где может не быть альтернативных источников фондирования, а без таких 

источников Банку может быть сложно достичь своих страновых, отраслевых и среднесрочных 

приоритетов так, как они изложены в СКБ.  

 
В период неопределенности СФА является стабильным и гибким источником грантового и 

льготного софинансирования. Последствия пандемии ощущаются также дольше, чем 

первоначально ожидалось, давая основание предположить, что усилия по восстановлению и 

инвестиции могут потребоваться и на протяжении значительной части 2022 года, в связи с чем 

будет сохраняться необходимость в грантовой поддержке. Как ожидается, период 
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восстановления может вызвать потребность в более масштабном грантовом финансировании, 

чем в период пика кризиса, когда Банк для поддержки своих клиентов весьма успешно 
развертывал сравнительно менее грантоемкие финансовые инструменты.  

 

Еще один источник неопределенности – удовлетворение этих запросов с помощью донорских 

средств. В то время как некоторые многосторонние партнеры, такие как ЕС, привлекают 

дополнительные ресурсы для борьбы с кризисом и поддержки процесса восстановления, 
вполне возможно, что некоторые из числа двусторонних доноров Банка сократят свою 

поддержку в будущем. Более того, ряд из них уже дал понять о своем намерении сделать это. 

Также под вопросом оказалось сохранение доступа к грантовому софинансированию, которое 

принципиально отличается от возмездных финансовых инструментов, к чему некоторые 

доноры прибегают в качестве альтернативных путей поддержки развития. Это делает СФА еще 

более важным источником гибкой грантовой поддержки в деле подготовки и реализации 
проектов, а также в работе по вопросам государственного управления.  

 

Учитывая известную степень неопределенности в отношении будущих потребностей Банка в 

грантовой поддержке и способности привлечь средства, на которые он рассчитывает, Банк по-

прежнему рассматривает в качестве ежегодного ориентира фондирование СФА на сумму в 100 
млн. евро, что представляется адекватным уровнем его финансового обеспечения на 2022 год. 

Такой ежегодный ориентир соответствует уровням фондирования начиная с 2015 года, он 

также адекватен с точки зрения недавних показателей освоения выделенных средств, 

зафиксированных в пределах 95–100%. Выборка средств в 2020 году составила 84%, что ниже, 

чем ожидалось, и частично может объясняться предусмотренной в Плане работы 
дополнительной экономией затрат, а частично – замедлением использования грантов после 

пандемии. Как отмечалось выше, ожидается, что в 2021–2022 годах спрос на средства СФА 

повысится, и коэффициент освоения вернется к более нормальным уровням.  

 

Банк также полагает, что в ходе реализации предстоящего Плана работы важно проводить 

тщательный мониторинг освоения средств СФА и спроса на них с тем, чтобы оценить, 
насколько выделение 200 млн. евро на два года достаточно для реализации мер по 

реагированию на кризис, восстановление и прочие нужды Банка в регионе операций. Контакты 

с Советом в период подготовки в IV квартале 2021 года Прогноза по финансированию на 2022 

год предоставляют возможность для дальнейшего рассмотрения этого вопроса.  

 
Совет управляющих уже утвердил выделение на нужды СФА 100 млн. евро в качестве первого 

взноса в счет Плана работы на 2021–2022 годы. Учитывая уже имеющуюся экономию затрат на 

сумму 35 млн. евро, которые будут использованы в течение предстоящих месяцев, пока не 

будет утвержден новый 18-месячный План работы, данное предложение содержит просьбу о 

направлении дополнительно 65 млн. евро из средств чистого дохода, которая должна быть 
рассмотрена Советом управляющих на Ежегодном заседании в 2021 году.  

 

С учетом направления дополнительно 65 млн. евро на реализацию Плана работы СФА Банк 

сможет воспользоваться поддержкой от своих акционеров в сумме 200 млн. евро чистого 

дохода на период 2021–2022 годы; это в значительной степени обеспечит потребности Банка 

по софинансированию грантовой и льготной поддержки по мере того, как он продолжает 
бороться с последствиями кризиса, начинает помогать странам операций восстанавливаться по 

принципу «лучше, чем прежде», а также продолжать реализацию своих новых стратегических 

приоритетов.  

 

Сумма в 65 млн. евро на нужды СФА будет переведена на счет СФА, как только 100 млн. евро 
будут согласованы к выдаче на проекты по Плану работы на 2021–2022 годы. 

 

Кроме того, предлагается по-прежнему уделять особое внимание странам операций, которые 

сталкиваются с самыми серьезными вызовами в переходном процессе. Соответственно, Банк 
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предложит сохранять в объемах новых направляемых средств чистого дохода высокую – в 95% 

– долю, приходящуюся на официальную помощь развитию (ОПР).  
 

Наконец, оперативное руководство выражает готовность рассмотреть вместе с Советом 

варианты более тесной увязки и более оптимальной последовательности шагов в период между 

проводимым Банком регулярным анализом будущих потребностей в грантовом 

финансировании, предложением о направлении средств чистого дохода и подготовки 
соответствующих Планов работы СФА. 

  

 

4.2 Направление средств в Целевой фонд ЕБРР для Западного берега и сектора Газа  

 

Предлагается направить 15 млн. евро в качестве необходимого финансирования Целевого 
фонда для Западного берега и сектора Газа (ЗБиГ) на цели осуществления операционной 

деятельности на Западном берегу и в секторе Газа, как будет указано ниже. Это является 

пятым направлением средств с момента создания Целевого фонда и утверждения операций 

ЕБРР на Западном берегу и в секторе Газа в мае 2017 года. С учетом предлагаемого очередного 

направления средств в размере 15 млн. евро совокупная сумма направленных средств составит 
100 млн. евро4. 

 

В 2020 году операционная деятельность в ЗБиГ оживилась, и общие инвестиции сейчас 

соответствуют целевым параметрам годовых объемов инвестиций (ГОИ), которых 

предполагалось достичь по прошествии трех лет после начала операций в 2017 году. По 
состоянию на март 2021 года общая стоимость утвержденных Советом проектов под эгидой 

Целевого фонда ЕБРР для Западного берега и сектора Газа достигла 51 млн. евро, в рамках 

этого было проведено 14 операций (с семью различными партнерами). Дополнительно было 

предоставлено 3 млн. евро в качестве технического содействия и на цели диалога по вопросам 
государственной политики; таким образом с начала операций освоено 54 млн. евро.  

Управление фондированием, или «капиталом» Целевого фонда, требует применения весьма 

консервативного похода и резервирования средств на дополнительные и непредвиденные 

расходы, а также 100-процентного резервирования ассигнований Фонда (в части инвестиций и 
грантов). В этом виде, после резервирования средств на управленческие и административные 

расходы, текущий операционный резерв в Целевом фонде ЗБиГ составляет 22 млн. евро, как 

показано на таблице 1.   

 

 

 
  

                                                             
4  Первоначальная сумма в 30 млн. евро была направлена на Ежегодном заседании 2017 года 

(постановление № 203), за чем последовало направление суммы в 20 млн евро на Ежегодном 

заседании 2018 года, направление суммы в 20 млн. евро на Ежегодном заседании 2019 года, а также 

15 млн. евро на Ежегодном заседании 2020 года. 
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Таблица 1: Целевой фонд ЗБиГ по состоянию на март 2021 года  

 

  млн. 
евро 

   

Направленные средства чистого дохода (НСЧД), накопленным итогом  85,0 
   

Утвержденные Советом проекты и техническое сотрудничество/диалог по 
вопросам государственного управления 

 
(54,0) 

   

Управленческие расходы  (2,5) 
   

Административные расходы  (1,5) 
   

Резерв на непредвиденные расходы  (5,0) 
   

Итого  (63,0) 
   

Текущий операционный запас  22,0 
   

 
Учитывая, что имеющийся на настоящий момент перспективный портфель проектов на сумму 
30 млн. евро (из которых проекты на 15 млн. евро, как ожидается, будут подписаны к концу 

2021 года и еще на 15 млн. евро в первой половине 2022 года), а также любые будущие 

расходы (для иллюстрации – среднегодовые административные расходы составили примерно 

0,5 млн. евро) превышают текущий операционный запас, предлагается выделить Целевому 

фонду ЗБиГ 15 млн. евро.   
 

Кроме того, свою роль в поддержке финансирования проектного и непроектного ТС, диалога 

по вопросам государственного управления и тому подобных инициатив играют взносы 

Многостороннего донорского целевого фонда для Западного берега и Газы. Многосторонний 

донорский фонд начал действовать в первом квартале 2019 года. Два донора – Министерство 

по международному развитию Соединенного Королевства и правительство Голландии – 
внесли взносы на общую сумму в 3,6 млн. евро, из которых 1,3 млн. евро были реализованы 

(0,8 млн. евро из взноса Голландии и 0,5 млн. евро из взноса Соединенного Королевства). Еще 

один взнос – в размере 0,5 млн. евро – ожидается в 2021 году от правительства Испании, 

которое будет поддерживать проекты в ЗБиГ в области финансирования энергетики, диалога с 

органами государственной власти по вопросам АПК и технического содействия.  
 

5. Последствия для общей системы направления средств чистого дохода 

 

При рассмотрении вопроса о направлении средств чистого дохода на «другие цели» решения 

принимаются исходя из финансовых результатов предыдущего года, хотя они, как правило, 
отражаются в отчетности как уменьшение резервов и, следовательно, общих размеров 

собственных средств акционеров за год, в который принимается соответствующее решение.  

 

В финансовой отчетности Банка за 2021 год, как ожидается, будут в суммарном виде отражены 

совокупные направления средств чистого дохода по решению Совета управляющих в размере 

80 млн. евро, которые будут показаны как уменьшение собственных средств акционеров.  
 

Исходя из скользящего среднего показателя за три года совокупный объем направления 

средств чистого дохода составит 15% от прироста капитала, тогда как в «Общих основах 

направления средств чистого дохода» предусмотрен порог на уровне 25%.  
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Таблица 2. Общий обзор направлений средств чистого дохода на «другие цели» в контексте 
текущего финансового положения ЕБРР  

 
Год учета прибыли:  2018 год 2019 год 2020 год 

Прирост капитала для целей направления средств чистого дохода  273 1 662 176 

     

 
Год принятия решения о НСЧД, на который фактически отнесено 

в отчетности направление средств  

  
 

2019 год  

 
 

2020 год 

 
 

2021 год 

     
Специальный фонд акционеров 

 

 95 100 65 

Целевой фонд ЕБРР для Западного берега и сектора Газа 

 

 20 15 15 

Специальный фонд социальных инициатив 

 

 2 - - 

Итого направлено средств (отражающихся в виде уменьшения 
резервов) 

  
117 

 
115 

 
80 

     

Последствия для общей системы направления средств чистого 
дохода 

  

    

Направление средств чистого дохода по отношению к приросту 

капитала 
 

 43% 7% 45% 

В среднем за три года 
 

 20% 13% 15% 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года расход норматива достаточности капитала (НДК) по 

курсу отчетности составлял 67% (в 2019 году – 66%) при пруденциальном пороге в 90%; 

расходование уставного капитала составляло 79% (в 2019 году – 76%) при пороговой величине 

на уровне 92%.  

 
Предлагаемое направление средств в размере 80 млн. евро не повлечет за собой существенного 

повышения показателя расходования капитала по сравнению с его текущим уровнем.  

 

По прошествии года, отмеченного значительной экономической турбулентностью, больше 

внимания должно быть уделено вопросу о восприятии рейтинговыми 

агентствами/держателями облигаций направления Банком средств чистого дохода на «другие 
цели». При таких обстоятельствах позитивно будет восприниматься демонстрация дисциплины 

и твердой приверженности действующим в Банке нормативным документам и механизмам 

(используемым для защиты капитальной базы Банка). Выделение из средств чистого дохода за 

2020 год 80 млн. евро полностью отвечает «Общим основам направления средств чистого 

дохода» и позволяет сохранять значительный операционный запас вплоть до максимального 
уровня в 25% исходя из скользящего среднего показателя за три года. Кроме того, эти 

предложения представляют собой самое низкое за последние 10 лет годовое выделение средств 

на «другие цели», таким образом свидетельствуя об эффективной системе управления и 

контроля по прошествии года, когда размер объявленной прибыли был ниже запланированного 

уровня. 
 

6. Проект постановления 

 

Совет директоров рекомендует Совету управляющих принять прилагаемый к настоящему 

проект постановления*. 
 
 

 

__________________ 
* Текст постановления № 241, принятого Советом управляющих, см. стр. 169. 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ФОНДАМ  

ЗА 2020 ГОД 

 

 
 

В соответствии с пунктом iii) статьи 27 Соглашения об учреждении Банка и пунктом а) раздела 

13 его Правил внутреннего распорядка прошедшая аудит финансовая отчетность по 
специальным фондам за 2020 год представляется Совет управляющих на утверждение.  

 

Совет директоров рекомендует Совету управляющих принять прилагаемый к настоящему 
проект постановления*.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
__________________ 

* Текст постановления № 242, принятого Советом управляющих, см. стр. 170. 
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Финансовая отчетность по специальным фондам за 2020 год 

Краткое содержание 

 

 
 

К настоящему прилагается финансовая отчетность по 17 специальным фондам и двум целевым 

фондам, распорядителями средств которых выступает ЕБРР. В прилагаемые к настоящему 
основные данные включены полный перечень фондов и извлечения из финансовой отчетности 

по ним. 

 

Финансовая отчетность по всем фондам подготовлена согласно Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО), публикуемым Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности. Указанная отчетность подготовлена на основе правил учета по 

первоначальной стоимости с поправкой – по мере необходимости – на переоценку финансовых 

активов и обязательств, учитываемых по справедливой стоимости в составе прибылей и 

убытков, а также всех производных финансовых инструментов. Исключением из этого 

является Балтийский инвестиционный специальный фонд, который находится в процессе 
прекращения своей деятельности и вследствие этого отчетность по нему дается по чистой 

реализуемой стоимости его активов, а не по их стоимости на момент их приобретения. 

 

Внешними аудиторами выдано безусловно положительное (чистое) аудиторское заключение 

по финансовой отчетности каждого из 19 фондов. 

 
Как следует из финансовой отчетности по специальным фондам, большинство из них по 

итогам отчетного года понесли убытки. Убытки возникают главным образом как следствие 

целевого назначения данных фондов – использованием донорских средств для поддержки 

деятельности, направленной на выполнение миссии ЕБРР. Такая поддержка включает в себя 

оказание технического содействия, выплату премиальных по итогам выполнения контрактов и 
стимулирующих платежей, кредитование на льготных условиях и разделение рисков.  

 

Дополнительная информация о проектах, поддерживаемых и финансируемых средствами 

донорских фондов, в том числе специальных фондов, приведена в ежегодном Отчете об 

использовании донорских средств. 
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Финансовая отчетность по специальным фондам за 2020 год 
 

 

1. Балканский специальный региональный фонд 

2. Балтийский специальный инвестиционный фонд 

3. Специальный фонд распределения рисков для Центральной Азии  

4. Специальный фонд КИФ ЕБРР 

5. Специальный фонд социальных инициатив ЕБРР  

6. Специальный фонд ЕБРР-ЕС  

7. Специальный инвестиционный фонд ГЭФ ЕБРР  

8. Специальный зеленый климатический фонд ЕБРР  

9. Специальный фонд высокоэффективного партнерства по борьбе с изменением климата 
(прежнее название «Специальный фонд зеленой энергетики ЕБРР»)  

10. Специальный послеоперационный фонд ЕБРР  

11. Специальный фонд акционеров ЕБРР  

12. Специальный фонд ЕБРР для МСП  

13. Специальный инвестиционный фонд для финансовых посредников и инвестиций в 

частные предприятия 

14. Специальный инвестиционный фонд Италии 

15. Специальный инвестиционный фонд для малых предприятий России 

16. Специальный фонд технического сотрудничества для малых предприятий России 

17. Специальный фонд для финансирования МСП в национальных валютах 

18. Целевой фонд для Западного берега и сектора Газа  

19. Многосторонний донорский целевой фонд для Западного берега и сектора Газа 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН  

НА 2021–2023 ГОДЫ 

 

 
Стратегический исполнительный план (СИП) на 2021–2023 годы – первый СИП в рамках 

Стратегической капитальной базы на 2021–2025 годы («СКБ»), утвержденной Советом 

управляющих в октябре 2020 года. Как и любой другой СИП, этот документ носит 

многомерный характер, объединяя в себе на трехлетний период планы Банка в области 

реализации своих стратегических приоритетов, воздействия на переходный процесс, 

операционной деятельности, обеспечения финансовой устойчивости, работы с людскими 
ресурсами; он также определяет конкретные задачи на предстоящий год, используя для этого 

бюджет и корпоративную скоринговую карту.  

 

Но, с другой стороны, этот СИП отличается от предыдущих. 

 
На формирование данного СИП повлиял кризис.  Горизонт планирования затуманен 

значительной неопределенностью; это относится как к событиям на рынках стран операций, 

так и к операционному потенциалу Банка в условиях продолжительного периода работы в 

дистанционном режиме. Тем не менее, неопределенность не должна приводить к бездействию. 

Банк и во времена нестабильности будет оставаться надежным партнером, твердо 
приверженным своевременной и активной поддержке своих стран операций и клиентов, как 

это он делает, начиная с марта 2020 года в рамках «Пакета солидарности» с целью сохранения 

завоеваний переходного процесса. На данном этапе трудно предсказать, каким в 2021 году 

будет соотношение между инструментами финансового спасения, такими как Программа 

повышения жизнеспособности, и более сложными проектами по реструктуризации и 

восстановлению. Более значительное преобладание инструментов финансового спасения, по 
всей видимости, поднимет ГОИ до верхней планки запланированного диапазона инвестиций, 

установленной в размере 11,0 млрд. евро, как это было в 2020 году. Однако если потребности в 

инструментах финансового спасения окажутся ниже, тогда направление инвестиций сдвинется 

в сторону экономического восстановления, включая сложные проекты по реструктуризации и 

меры по ускорению переходного процесса, и соответственно объем деловых операций вряд ли 
достигнет такого высокого уровня.  

 

Этот СИП – амбициозный план. СКБ задает такую повестку дня, масштаб, сложность и темп 

реализации которой требуют смелого старта в первый год. Наиболее неотложным приоритетом 

является переход к зеленой экономике (ПЗЭ), что отражает существующие сильные стороны 
Банка, а также постановку стратегических приоритетов с учетом внешнего контекста. Тем не 

менее, доля проектов в области ПЗЭ может оставаться в 2021 году весьма умеренной в силу 

того, что будет сохраняться спрос на инструменты Банка по финансовому спасению, которые 

по определению имеют либо незначительное, либо нулевое воздействие в плане ПЗЭ. Поэтому 

с начала 2021 года будет крайне важно заложить фундамент для более активной и масштабной 

реализации мер по ПЗЭ в течение всего периода действия СКБ, следуя траектории, при 
которой к 2025 году более 50% всех проектов должно приходиться на зеленое 

финансирование. Эта критически важная фундаментальная работа будет включать в себя 

анализ распределения ресурсов, принятие на вооружение новых ресурсов, а также четкие шаги 

по направлению к большей ориентации на Парижское соглашение.  

 
Признавая, что только банк, который постоянно учится и работает над собой, способен реализовать 

амбициозные планы СКБ, особенно в условиях быстро меняющихся внешних факторов, 

приоритетами СИП также являются инвестиции в механизмы самооценки и управления 

результатами, в соответствии с рекомендациями Доклада Кирка. В 2021 году Банк также предпримет 

последовательные шаги с целью сосредоточить внимание и на других целях СКБ. В корпоративной 
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скоринговой карте, которая сформулирована в соответствии с утвержденной в октябре 2020 года 

новой моделью, кратко изложены амбициозные планы Банка на 2021 год.  
 

Данному СИП предшествовал продолжительный период институционального роста в 

рамках ограниченных ресурсов. Менее чем за три года – с декабря 2017 года по октябрь 

2020 года – операционные активы Банка выросли примерно на 18%, а число проектов в 

портфеле Банка – более чем на 12%. Операционные активы являются главным генератором 
доходности, и здесь Банк располагает самым большим непосредственным контролем, в то 

время как число портфельных проектов – показатель как степени воздействия, так и ресурс 

эффективности. За тот же самый период административные ресурсы Банка в реальном 

исчислении выросли на меньшую величину (менее чем на 7% с учетом индекса 

потребительских цен – ИПЦ). Это усилило нагрузку на операционные системы и ресурсы 

Банка. В течение 2020 года рельефно проявилась необходимость инвестиций в долгосрочную 
операционную устойчивость, что впервые и предлагается в данном СИП. Это, судя по всему, 

останется приоритетом на протяжении всей СКБ. На 2021 год предлагается базовый бюджет 

административных расходов в размере 394,5 млн. ф. ст. (441,8 млн. евро), что составляет 

увеличение на 2,9% по сравнению с бюджетом 2020 года (или 1,1% в пересчете на евро, 

финансовую расчетную единицу ЕБРР). В частности, на 0,9% предлагается увеличить бюджет 
на оплату труда и пособия, на 1,9% увеличиваются не дискреционные расходы и переносится 

часть финансовых обязательств, а 2,2% роста приходится на новые ресурсы (8,5 млн. ф. ст., 

которые могут возрасти до 11 млн. ф. ст. с учетом дополнительного использования донорских 

комиссий). Рост новых ресурсов практически полностью нивелируется постоянной экономией 

затрат и сокращениями бюджета на 2,1%.  
 

Это – СИП, отвечающий на чрезвычайные нужды двумя чрезвычайными бюджетными 

статьями. В связи с необходимостью преодолеть наследие недоинвестирования в системы 

информационных технологий Совет в июле 2020 года принял очень значительную 

многолетнюю программу инвестиций, реализация которой уже началась. Капитальные 

вложения на реализацию Этапа 1 подтверждены в размере 78,3 млн. ф. ст., из которых 
52,2 млн. ф. ст. будут инвестированы в 2021 году. Стоимостная нагрузка на бюджет 2021 года 

(операционные расходы и амортизация) составляет 3,9 млн. ф. ст., возрастая до 18,6 млн. ф. ст. 

в 2022 году и до 28,9 млн. ф. ст. в 2023 году. Кроме того, необходима разовая инвестиция с 

целью завершения перехода от лондонской межбанковской ставки ЛИБОР. Это – нормативно-

правовое требование, в соответствии с которым в бюджете должно быть зарезервировано 
7,8 млн. ф. ст. на 2021 год. Эти две статьи повышают предлагаемое увеличение бюджета до 

5,9% (4,1% в пересчете на евро).  

 

Этот СИП требует бдительности и финансовой устойчивости. Ухудшающаяся 

маржинальность кредитования на рынке, необходимость наращивания резервов под 
обеспечение кредитных потерь, а также волатильность рынков ценных бумаг создают 

непростые перспективы на будущее. В то же самое время будут возрастать расходы, особенно 

в отношении инвестиций в ИТ. Таким образом, отношение затрат к доходам от кредитных 

операций, как ожидается, возрастет с 52% в 2020 году до 59% в 2023 году. Все это требует 

тщательного осмысления и анализа при принятии решений в будущем. В целом, однако, Банк, 

как ожидается, будет оставаться прибыльным в течение всего планового периода. Кроме того, 
уровни обеспеченности капиталом и ликвидности остаются очень высокими и соответствуют 

рейтинговым стандартам «ААА». Тем не менее, с учетом предстоящих вызовов Банк при 

рассмотрении новых идей, инициатив и инвестиций будет уделять повышенное внимание 

соотношению между доходными и недоходными сферами своей деятельности, а также – в 

случае необходимости – будет оценивать инструменты, процессы и структуры на предмет их 
эффективности. В СКБ подчеркивается, что точкой отсчета для решений о выделении ресурсов 

должна быть цель Банка получать отдачу от вложенных средств его акционеров. В этом 

контексте Банк будет в первую очередь рассматривать возможности перераспределения 

средств среди различных направлений своей деятельности, отражая стратегические 

приоритеты Банка и меры по упорядочению бизнес-процессов. Соответственно, начиная с 
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2021 года, первого года СКБ, оперативное руководство активизирует свои усилия по 

выявлению возможностей для перераспределения, повышения экономии и эффективности 
расходования средств. Общие выводы будут представлены Совету директоров в контексте 

обсуждений при подготовке будущих СИП, а также будут учтены во время будущих дискуссий 

на тему «краеугольных камней» стратегии Банка. По мере реализации СКБ все бюджетные 

предложения будут направляться и рассматриваться в контексте обеспечения финансовой 

устойчивости Банка и при соблюдении соответствующих контрольных параметров.  
 

 
ПРИЛО ЖЕНИЕ 1: ПРО ГНО З О БЩЕГО  РАЗМЕРА БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ  

РАСХО ДО В НА 2021-2023 ГО ДЫ 

 
 

Бюджет административных расходов 

 млн. ф. ст. 

 

2020 год 

бюджет 

2021 год 

бюджет 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

 

 

     
 

 

Базовый бюджет административных 

расходов в ф. ст. 

 

383,4 

 

394,5 

 

414,2 

 

434,9 

 

 

Обменный курс ф. ст./евро 1,14 1,12 1,12 1,12 
 

 

Базовый бюджет административных 

расходов в евро 

 

437,0 

 

441,8 

 

463,9 

 

487,1 

 

 

     
 

 

Чрезвычайные статьи бюджета в ф. ст.  11,6 18,6 28,9 
 

 

Переход от ЛИБОР  7,8 0,0 0,0 
 

 

Программа инвестиций в ИТ (операционные 

расходы и амортизация) 

 

  

3,9 

 

18,6 

 

28,9 

 

 

Чрезвычайные статьи бюджета в евро  13,0 20,8 32,4 
 

 

Переход от ЛИБОР  8,7 0,0 0,0 
 

 

Программа инвестиций в ИТ (операционные 

расходы и амортизация) 

 

  

4,3 

 

20,8 

 

32,4 

 

 

Итого административные расходы     
 

 

ф. ст. 383,4 406,1 432,8 463,8 
 

 

евро 437,0 454,9 484,8 519,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СКОРИНГОВАЯ КАРТА ЕБРР ЗА 2021 ГОД  

 
 

 2021 год 30 сентября 2020 года 2020 год 2019 год 

БП и бюджет Фактические  БП и бюджет Фактические  

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС 

Ожидаемое среднее воздействие на ПП 63-67 66,2 мин. 63 66,4 

Общепортфельное воздействие мин. 67 70.6 мин. 65 70,9 

  

Атрибуты переходного процесса  

Конкурентность, инновационность 

экономики 
СО ЭО   

О чень хорошо/ Хорошо/ 

Требует внимания 
СОЭО Хорошо 

Эффективное управление экономикой 

и предприятиями 
СО ЭО  - СОЭО 

Очень 

хорошо 

Экологическая устойчивость, 

экологичность экономики 
СО ЭО  - СОЭО 

Очень 

хорошо 

Инклюзивность, гендерное равенство в 

экономике 
СО ЭО  - СОЭО 

Очень 

хорошо 

Жизнеспособность экономики и 

предприятий 
СО ЭО  - СОЭО Хорошо 

Интегрированность, связанность 

рынков 
СО ЭО  - СОЭО Хорошо 

     

Доля проектов ПЗЭ (% ГОИ) 40% 25% 40% 46% 

Операции с учетом гендерной 

составляющей (% от общего объема 

операций)  
мин. 18% - - - 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Число операций 395-435 274 395-445 452 

Годовой объем инвестиций ЕБРР 

(ГОИ, млрд. евро) 
10,0– 11,0 7,9 9,7-10.7 10,1 

Годовой объем привлеченных 

инвестиций (млрд. евро) 
мин. 1,2 

 
0,9 мин. 1,1 1,3 

Освоение средств (млрд. евро) 7,0 – 8,0 5,7 6,9-8,2 7,2 

Доля частного сектора (% ГОИ) мин. 75% 75% н/п 74% 

Деятельность в странах на начальных 
этапах переходного процесса, на 

Западных Балканах и ЮВС (% ГОИ) 
мин. 48%  н/п  

  

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Доход на нормативный достаточный 

капитал (3-летняя скользящая средняя) 
мин. 3,5% 4,7% отслеживается 3,3% 

Доход на заемный требуемый капитал 

до затрат 
мин. 10,3%    

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Производительность труда (в расчете 

на число операций) 
1,5-1,7 - 1,5-1,7 1,7 

Отношение затрат к доходу от долга макс. 55%    

Степень мотивации персонала отслеживается -  отслеживается  
  

РЕСУРСНАЯ БАЗА 

РАСХОДЫ  

Бюджет административных расходов 

евро (млн.) 441,8  437,0 415,0 

фунты стерлингов (млн.) 394,5  383,4 370 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО  

ЗАСЕДАНИЯ 2022 ГОДА 

 

 
 

 

 

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития хотел бы выразить 

признательность властям Марокко за приглашение принять у себя Ежегодное заседание Совета 

управляющих 2022 года (Постановление № 229).  
 

Совет директоров рекомендует провести Ежегодное заседание Совета управляющих 2022 года 

в г. Марракеш во вторник 10 мая, среду 11 мая и четверг 12 мая 2022 года.  

 

Совет директоров рекомендует Совету управляющих принять прилагаемый проект 
постановления*.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
__________________ 
* Текст постановления № 243, принятого Советом управляющих, см. стр. 171. 
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

СОВЕТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
 

ПЕРЕСМОТР КОДЕКСОВ ПОВЕДЕНИЯ ЕБРР: ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

РАБОТЫ 

 

 
Информация о состоянии работы и сроки пересмотра кодексов поведения ЕБРР приведены ниже. 

Они направляются в Совет управляющих для информации. На Ежегодном заседании 1 июля 

2021 года Совету управляющих предлагается принять настоящий доклад к сведению.  

 

1. Информация о состоянии работы по пересмотру кодексов поведения ЕБРР 

 
Главное направление пересмотра: процедуры по расследованию служебных проступков в 

Кодексе поведения должностных лиц Совета директоров ЕБРР («Кодекс для Совета») и 

Кодексе поведения сотрудников ЕБРР («Кодекс для сотрудников», вместе с Кодексом для 

Совета – «кодексы»).  

 
Краеугольный камень архитектуры пересмотренных кодексов – постоянно действующий 

Комитет по этике. Данный комитет будет задавать тон рассмотрению общих вопросов 

делового поведения и этики, а также расследованию заявлений о служебных проступках 

«затрагиваемых лиц», а именно (i) должностных лиц Совета директоров; (ii) Президента; (iii) 

вице-президентов; (iv) начальника департамента оценки; (v) главного уполномоченного по 
вопросам подотчетности; (vi) начальника управления комплаенс-контроля и (vii) главного 

внутреннего аудитора. 

 
Задачи, выполненные на сегодняшний день: 

 

 Детальное сопоставление с практикой, принятой в аналогичных многосторонних банках 
развития и других международных организациях, представлено Ревизионному комитету и 

одобрено им.  

 

 Также представлена в Ревизионный комитет и одобрена им концептуальная  

записка с разъяснением основных особенностей пересматриваемых кодексов и функций 
Комитета по этике. 

 

 Вместе с детальными правилами процедуры Комитета по этике пересмотренные кодексы 

представлены в Ревизионный комитет и Совет директоров и одобрены ими.  

 
Вопросы, обсужденные Ревизионным комитетом и Советом  

 

 Члены Совета директоров обстоятельно обсудили состав группы затрагиваемых лиц. В 

соответствии с принципами надлежащего управления, принятыми в аналогичных 

многосторонних банках развития (МБР), генеральный секретарь не является 
затрагиваемым лицом. Учитывая значение должности генерального секретаря для Совета 

и акционеров Банка, в правилах процедуры Комитета по этике будет предусмотрен 

механизм по более полному раскрытию информации.  

 

Ряд членов Совета директоров указал, что генеральный секретарь может в определенных 

условиях стать вице-президентом и войти в число затрагиваемых лиц, отметив при этом, 
что для этого потребуется внести изменение в статью 31 Соглашения об учреждении 

ЕБРР. 
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 Вводится строгая конфиденциальность в отношении процедур расследования служебных 

проступков. Для сохранения неприкосновенности личных данных всех вовлеченных лиц, а 
также для обеспечения непредвзятости при расследовании служебных проступков 

предусматриваются жесткие ограничения на предоставление членами Комитета по этике 

информации кому-либо – как внутри, так и за пределами Банка – за исключением 

обязательной отчетности. В правило 10 Кодекса должностных лиц Совета директоров 

внесены соответствующие поправки.  
 

2. Дальнейшие шаги 

 

 Проекты пересмотренных кодексов должны быть направлены на утверждение членам 

Совета управляющих; этот процесс, как ожидается, будет завершен 3 сентября 2021 года. 

Детальные правила процедуры Комитета по этике уже утверждены Советом директоров 
при условии утверждения Советом управляющих текстов кодексов и их вступления в 

силу.  

 

 III/IV квартал 2021 года: будут подготовлены и утверждены соответствующими 

уполномоченными органами изменения в следующие документы: политика в отношении 
сообщений о служебных проступках (включая поправку, которая усилит защиту 

представителей Совета персонала ЕБРР от административных контрмер); правила 

поведения и дисциплинарные процедуры, круг ведения отдела внутреннего аудита, а 

также некоторые другие директивы и процедуры. Такие изменения являются 

обязательным условием введения в действие пересмотренных кодексов поведения. Как 
ожидается, эти документы будут подготовлены в течение лета и после надлежащего 

внутреннего обсуждения (включая представителей Совета персонала ЕБРР) в сентябре-

октябре 2021 года будут представлены соответствующим уполномоченным органам. 

 

 Когда все эти документы будут утверждены соответствующим уставными органами, 

Президент подтвердит принятие таких документов и объявит об их вступлении в силу – 

предположительно в октябре 2021 года.  
 

 Отбор членов Комитета по этике и их заместителей (ноябрь–декабрь 2021 года).  

 

 Обучение членов Комитета по этике, их заместителей, а также – по мере 

целесообразности – подключение к этому процессу других членов Совета директоров 
(ноябрь–декабрь 2021 года).  
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПОСЛЕ 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 

 
О ЧЛЕНСТВЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ 

 

 

 

ПОСКОЛЬКУ:  
 

Объединенные Арабские Эмираты подали заявку на вступление в члены ЕБРР; 

 

будучи неевропейской страной, являющейся членом Международного валютного фонда, 

Объединенные Арабские Эмираты удовлетворяют требованиям для приема в число членов 

Банка в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Соглашения об учреждении Банка;  
 

предлагаемая подписка Объединенных Арабских Эмиратов на акционерный капитал является 

допустимой согласно положениям пункта 2 статьи 5 Соглашения;  

 

акции для предлагаемой подписки на акционерный капитал могут быть выделены из 
существующего акционерного капитала Банка; и 

 

Совет директоров в представленном в Совет управляющих докладе рекомендовал принять 

Объединенные Арабские Эмираты в число членов ЕБРР.  

 
С УЧЕТОМ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

принять Объединенные Арабские Эмираты в состав членов ЕБРР в качестве неевропейской 

страны-члена при условии выполнения следующих положений и условий:  

 

Подписка на акционерный капитал  
 

1.  Объединенные Арабские Эмираты подписываются на 203 акции капитала Банка 

следующим образом: i) 37 акции в счет оплаченного капитала; и ii)  166 акций в счет 

капитала, оплачиваемого по требованию.  

 
Оплата акций в счет оплаченного капитала  

 

2.  Объединенные Арабские Эмираты вносят платеж за акции в счет оплаченного капитала в 

размере 370 тыс. евро, которые необходимо выплатить 31 января 2022 года или ранее, 

или в более поздний срок, устанавливаемый Советом директоров.  
 

Предварительные условия для вступления в члены ЕБРР  

 

3.  Объединенные Арабские Эмираты станут членом ЕБРР только в случае, если по 

состоянию на 31 января 2022 года или ранее, или в более поздний срок, устанавливаемый 

Советом директоров, будут выполнены следующие предварительные условия для 
вступления в члены Банка:  

 

i) Объединенные Арабские Эмираты передали на хранение в ЕБРР документ о 

присоединении, в котором указано, что они принимают, в соответствии со своим 

законодательством, Соглашение об учреждении ЕБРР наряду со всеми 
положениями и условиями членства, изложенными в настоящем постановлении, а 

также, что были предприняты все необходимые шаги, позволяющие им выполнять 

свои обязательства в рамках Соглашения об учреждении ЕБРР и настоящего 

постановления;  
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ii)  Объединенные Арабские Эмираты передали на хранение в ЕБРР документ о 

подписке на акции, в котором указано, что Объединенные Арабские Эмираты 
подписываются на акции капитала Банка в счет оплаченного капитала и в счет 

капитала, оплачиваемого по требованию, выделенные им в соответствии с 

разделом 1;  

iii)  Объединенные Арабские Эмираты предоставили ЕБРР свидетельство в форме 

юридического заключения, удовлетворяющего Банк, подтверждающее, что 
указанный в пункте i) выше документ надлежащим образом оформлен и передан 

на хранение в соответствии с их законодательством; и  

iv)  Объединенные Арабские Эмираты выплатили все суммы, причитающиеся за 

акции в счет оплаченного капитала, на которые они подписались.  

 

Дата вступления в силу решения о принятии в члены 
 

4.  Объединенные Арабские Эмираты станут членом ЕБРР в дату, когда генеральный 

секретарь ЕБРР удостоверит в письменной форме, что все предварительные условия для их 

вступления, изложенные в пункте 3 настоящего постановления, выполнены.  

 
 

 

 

 

(Принято 22 января 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  

В 2024-2025 ГОДАХ 

 
 

 

 
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

провести Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и 
развития 2024 года в Ереване (Армения);  

 

провести Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и 
развития 2025 года в Лондоне (Соединенное Королевство); 

 

полномочия по определению конкретных сроков проведения ежегодных заседаний 2024 и 2025 
годов делегировать Совету директоров. 

 

 

 
 

 

(Принято 26 февраля 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 

 
 

О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОТЧЕТЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

ЗА 2020 ГОД  

 

 
 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ, 

 

рассмотрев отчет независимых аудиторов о финансовой отчетности ЕБРР за 2020 год,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

утвердить прошедшую аудит финансовую отчетность. 

 

 

 
 

 

(Принято 14 мая 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА 
ТРИДЦАТОМ ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 

 
О ПЛАНАХ ЕБРР В ОБЛАСТИ КЛИМАТА 

 

 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ: 

 
принимая во внимание положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а 

также цели Парижского соглашения, и в особенности подпункт с) пункта 1 статьи 2: 

«Приведение финансовых потоков в соответствие с траекторией направления развития, 

характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов и сопротивляемостью 

к изменению климата»;  

 
напоминая, что в Стратегической и капитальной базе подтверждаются принципы, 

согласованные в концепции Перехода к зеленой экономике на 2021–2025 годы, включая 

цель «довести удельный вес зеленых инвестиций по меньшей мере до 50% и сократить 

чистый объем парниковых газов на 25–40 млн. тонн за период действия СКБ», а также 

обеспечить «реализацию оперативной программы перехода к соблюдению принципов 
международных соглашений по климату, и прежде всего Парижского соглашения»;  

 

осознавая, что на регионы операций ЕБРР серьезно повлияла пандемия COVID-19, и 

подтверждая, что ЕБРР (Банк) будет продолжать работу по поддержке своих стран 

операций в их усилиях сделать построение устойчивой и инклюзивной экономики с 
учетом соображений экологии стержнем своих планов по экономическому спасению, 

восстановлению и жизнеспособности; 

 

отмечая уникальные атрибуты Банка как ориентированного на частный сектор 

многостороннего банка развития, нацеленного на помощь в переходном процессе, 

сочетающего инвестиционную деятельность и консультации по вопросам 
государственной политики, а также отмечая давно признанные за Банком экспертные 

знания и опыт в области климатического финансирования; 

  

подтверждая особое значение поддержки Банком срочного обезуглероживания 

энергетической отрасли и отмечая, что Банк увеличит объем инвестиций в 
возобновляемую энергетику и связанные с нею энергосистемы, а также еще больше 

уменьшит объем инвестиций в проекты с ископаемыми источниками топлива, 

ограничиваясь финансированием только тех проектов, которые демонстрируют ясные 

далеко идущие планы ускорения в контексте конкретных стран операций перехода к 

низкоуглеродной экономике; 
 

подтверждая чрезвычайную важность финансирования мер по адаптации, а также 

намерение Банка значительно увеличить объем таких инвестиций параллельно с 

проведением систематической оценки проектов на предмет выявления рисков, 

связанных с изменением климата; 

 
приветствуя обязательства стран операций и клиентов Банка в области определённых на 

национальном уровне вкладов, долгосрочных стратегий и других низкоуглеродных 

политических решений и планов, а также подтверждая развертывание Банком мер по 

поддержке наращивания потенциала и консультированию государственных органов с 

целью ускорения принятия соответствующих шагов;  
 

подтверждая важность партнерств Банка с многосторонними банками развития, ЕС и 

другими партнерами по софинансированию, а также максимизации эффективности 

совместных действий в области изменения климата;  
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рассмотрев Доклад Совета директоров о планах ЕБРР в области климата;  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

не позже чем к 31 декабря 2022 года вся деятельность ЕБРР должна быть полностью 

приведена в соответствие с целями Парижского соглашения, чтобы ускорить темпы 

оказания Банком поддержки странам операций в процессе построения устойчивой и 
инклюзивной рыночной экономики на основе масштабных задач низкоуглеродного и 

климатоустойчивого развития.  

 

 

 

 
 

(Принято 1 июля 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБНОВЛЕННОМУ ДОКУМЕНТУ В СВЯЗИ С 

ВОЗМОЖНЫМ ОГРАНИЧЕННЫМ И ПОСТЕПЕННЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕБРР НА СТРАНЫ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ И ИРАК – 

ОРИЕНТИРЫ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ 

 
 

 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ, 

 

напоминая, что в Стратегической и капитальной базе (СКБ) на 2021–2025 годы изложены 

секторальные, тематические и географические стратегические устремления ЕБРР, и признавая, 
что Банк осуществляет реализацию этих стратегических первоочередных задач для обзора в 

2022 году; 

 

отмечая, что в СКБ на 2021–2025 годы подтверждена сохраняющаяся стратегическая 

заинтересованность Банка в ограниченном и постепенном распространении деятельности на 
страны Африки к югу от Сахары и Ирак; 

 

признавая, что СКБ на 2021–2025 годы предусматривает представление Совету управляющих 

обновленного документа с информацией для выдачи дальнейших указаний во время обзора 

осуществления СКБ на 2021–2025 годы, запланированного в рамках Ежегодного заседания 
2022 года, и что управляющие зададут ориентиры для подготовительной работы, необходимой 

для представления этого обновленного документа на Ежегодном заседании 2021 года;  

 

принимая к сведению исходные принципы и направления для дальнейшего изучения вопроса о 

возможном расширении деятельности, изложенные в СКБ на  

2021–2025 годы; 
 

особо отмечая, в частности, что любое возможное ограниченное и постепенное 

распространение деятельности на новые страны операций не должно: снижать способность 

Банка поддерживать свои нынешние страны операций; ставить под угрозу кредитный рейтинг 

Банка на уровне ААА; требовать дополнительных взносов в капитал; или приводить к 
отклонению от выполнения мандата Банка по поддержке переходного процесса и его 

операционных принципов дополняемости и здоровой банковской деятельности; 

 

подчеркивая, что такое расширение должно быть совместимым, взаимодополняющим и 

дополнительным по отношению к деятельности других многосторонних организаций и 
участников процесса развития, уже присутствующих на местах;  

 

приветствуя Доклад Совета директоров об охвате и концепции предстоящей подготовительной 

работы;  

  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 

в связи с дальнейшими указаниями и возможными решениями Совета управляющих по 

вопросу расширения географического охвата деятельности Банка на Ежегодном заседании 

2022 года Совет директоров должен представить Совету управляющих обновленный документ 
с информацией о возможном ограниченном и постепенном распространении деятельности 

ЕБРР на страны Африки к югу от Сахары и Ирак. Эта обновленная информация должна 

касаться следующих направлений, указанных в Докладе Совета директоров: 
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i. потенциальных последствий и рисков для ЕБРР, связанных с любым ограниченным и 

постепенным расширением деятельности, в плане капитала, кредитного рейтинга, 
бюджета, операций и управления в период до конца 2030 года; и  

 

ii. разъяснения того, как можно было бы сформулировать поправку к географическому 

охвату деятельности ЕБРР в рамках статьи 1 Соглашения об учреждении Банка; и 

 
iii.  возможного полезного вклада ЕБРР и совместимости, взаимодополняемости и 

дополняемости Банка по отношению к другим участникам процесса развития, включая 

потенциальные формы сотрудничества и взаимодействия;  

 

 

 
 

 

(Принято 1 июля 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241 

 
О НАПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВ ЧИСТОГО ДОХОДА ЗА 2020 ГОД 

 

 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ, 

 
Рассмотрев «Доклад Совета директоров Совету управляющих: предложения по направлению 

средств чистого дохода за 2020 год» («Доклад») и согласившись с ним; 

 

принимая к сведению ту часть Доклада, в которой Совет директоров рекомендует, чтобы после 

отчислений в резервы и, при необходимости, отчислений на случай возможных убытков, 

согласно статье 17 Соглашения об учреждении ЕБРР («Соглашение о ЕБРР»), часть чистого 
дохода Банка за 2020 год была направлена на другие цели и часть направлена в профицит; 

 

признавая, что предложения о направлении средств чистого дохода внесены в рамках набора 

утвержденных Советом директоров принципов, нацеленных на обеспечение баланса между 

спросом на средства чистого дохода Банка и необходимостью сохранения у Банка капитала для 
поддержания его финансовой устойчивости и выполнения его стратегических задач;  

 

учитывая, что эффект воздействия операционной деятельности Банка на переходный процесс в 

странах операций является значительным и что он был достигнут с помощью технического 

содействия и других видов поддержки; 
 

учитывая далее важное значение Специального фонда акционеров ЕБРР для поддержки 

стратегических приоритетов Банка;  

 

признавая далее важность развертывания деятельности Банка на Западном берегу и в секторе 

Газа и что потребуется направить средства чистого дохода в Целевой фонд для Западного 
берега и сектора Газа для выделения ресурсов, необходимых для финансирования операций и 

деятельности Банка на Западном берегу и в секторе Газа; 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Соглашения о ЕБРР направление средств чистого 

дохода Банка за 2020 год на другие цели – после отчислений в резервы и, при 

необходимости, отчислений на случай возможных убытков в соответствии со статьей 
17 Соглашения о ЕБРР – распределить следующим образом: 

 

a) сумму в 65 млн. евро направить в качестве взноса в Специальный фонд акционеров 

ЕБРР. Из этой суммы, направленной в Специальный фонд акционеров ЕБРР, и любых 

средств, полученных в порядке прибыли, погашения, возврата, возмещения и дохода с 
такой направленной суммы, не менее 95% должно быть использовано на поддержку 

стран – получателей ОПР; 

 

b) сумму в 15 млн. евро направить в качестве взноса в Целевой фонд ЕБРР для Западного 

берега и сектора Газа;  

 
c) остаток чистого дохода ЕБРР за 2020 год направить в профицит.  

 

 

 

(Принято 1 июля 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 
 

О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ФОНДАМ  

ЗА 2020 ГОД 
 

 

 

 
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ, 

 

рассмотрев финансовую отчетность по специальным фондам за 2020 год,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

утвердить прошедшую аудит финансовую отчетность по специальным фондам. 

 
 

 
 
 

(Принято 1 июля 2021 года) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 

 
О СРОКАХ И МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

 2022 ГОДА 

 

 

 
 

СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ  

 

Рассмотрев рекомендации, содержащиеся в Докладе Совета директоров в отношении 

сроков и места проведения Ежегодного заседания Совета управляющих 2022 года, и 

согласившись с ними; 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Провести Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции 

и развития 2022 года в г. Марракеш во вторник 10 мая, среду 11 мая и четверг 12 мая 

2022 года.  

 
 

 

 

 

(Принято 1 июля 2021 года) 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  
СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ И ПРОЦЕДУРНОГО КОМИТЕТА  

НА 2020–2021 И 2021–2022 ГОДЫ  
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ И ПРОЦЕДУРНОГО КОМИТЕТА 

НА 2020–2021 И 2021–2022 ГОДЫ 

 

 

 
2020–2021 годы 

 

 

Совет управляющих 
 

Председатель Ирландия 
Заместители председателя Армения, Узбекистан 
 
 

Процедурный комитет 
 
Члены Ирландия, Армения, Узбекистан 

 

 

 

 

 

2021–2022 годы 

 

 

Совет управляющих 

 
Председатель Португалия 
Заместители председателя Эстония, Марокко 
 

 

Процедурный комитет 

 
Члены Португалия, Эстония, Марокко 
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ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИЙ* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
* На основании информации, представленной директорскими группами. 
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ЧЛЕНЫ ДЕЛЕГАЦИЙ 
 

Albania 
 
Mrs Anila Denaj 

Minister of Finance and Economy 

Albanian Ministry of Finance and Economy 

Albania 

Governor 

 
Mrs Adela Xhemali 

Deputy Minister of Finance and Economy 

Albanian Ministry of Finance and Economy 

Albania 

Alternate Governor 

 
Mrs Elona Mistrovica 

Director, Coordination of Foreing Aid 

Albanian Ministry of Finance and Economy 

Albania 

Delegate 
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Armenia 
 
Mr Tigran Avinyan 
Deputy Prime Minister 

Prime Minister Administration 

Armenia 

Governor 

 
Mr Avag Avanesyan 

Deputy Minister of Economy 

Ministry of Economy 

Armenia 

Alternate Governor 

 
Mr Vahan Kerobyan 

Minister 

Ministry of Economy 

Armenia 

Delegate 

 
Mr Martin Galstyan 

Governor 

Central Bank of Armenia 

Armenia 

Delegate 

 
Ms Aneta Babayan 

Adviser to Deputy Prime Minister 

Prime Minister Administration 

Armenia 

Delegate 
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Australia 
 
Mr Philip Lindsay 
Alternate Director 

EBRD 

Australia 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Hannah Bartlett 

Analyst 

The Treasury 

Australia 

Delegate 
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Austria 
 
Mr Harald Waiglein 
Director General for Economic Policy, Financial Markets and Customs Duties 

Federal Ministry of Finance 

Austria 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Edith Frauwallner 

Deputy Director General for Economic Policy, Financial Markets and Customs Duties 

Federal Ministry of Finance 

Austria 

Alternate Governor 

 
Ms Elisabeth Gruber 

Director, Department for International Financial Institutions 

Federal Ministry of Finance 

Austria 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Christina Kölldorfer 

Advisor, Department for International Financial Institutions 

Federal Ministry of Finance 

Austria 

Delegate 

 
Mr Martin Komnacky 

Advisor, Department for International Financial Institutions 

Federal Ministry of Finance 

Austria 

Delegate 

 
Mr Leander Treppel 

Board Director 

EBRD 
Austria 

Director 

 
Ms Elisabeth Resch 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Austria 

Adviser to Board Director 
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Azerbaijan 
 
Mr Mikayil Jabbarov 
Minister of Economy 

Ministry of Economy 

Azerbaijan 

Governor 

 
Mr Rovshan Najaf 

Deputy Minister of Economy 

Ministry of Economy 

Azerbaijan 

Delegate 

 
Mr Huseyn Aliyev 

Advisor to the Minister 

Ministry of Economy 

Azerbaijan 

Delegate 

 
Ms Inara Mustafayeva 

Acting Director of Cooperation with International Organizations Department 

Ministry of Economy 

Azerbaijan 

Delegate 

 
Ms Ulviyya Veliyeva 

Head of Divison 

Ministry of Economy 

Azerbaijan 

Delegate 

 
Ms Mehriban Abbasli 

Senior Adviser 

Ministry of Economy 
Azerbaijan 

Delegate 
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Belarus 
 
Mr Dmitry Yaroshevich 
Deputy Minister of Economy 

Ministry of Economy 

Belarus 

Alternate Governor 

 
HE Mr Maxim Yermalovich 

Ambassador 

Embassy of Belarus in the United Kingdom 

Belarus 

Delegate 

 
Mr Mikhail Metelsky 

Counsellor 

Embassy of Belarus in the United Kingdom 

Belarus 

Adviser to Board Director 
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Belgium 
 
Mr Ronald De Swert 
Counsellor General 

Treasury - Ministry of Finance 

Belgium 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Philippe Nizeyimana 

Advisor 

Belgian Treasury 

Belgium 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs David Avarello 

Director 

EBRD 

Belgium 

Director 

 
Mr Bruno Debergh 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Belgium 

Adviser to Board Director 
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Bosnia and Herzegovina 
 
Mr Dado Šarić 
Head of the Office of the Minister 

Ministry of Finance and Treasury of Bosnia and Herzegovina 

Bosnia & Herzegovina 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Vedran Knezović 

Adviser to Minister 

Ministry of Finance and Treasury of Bosnia and Herzegovina 

Bosnia & Herzegovina 

Delegate 
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Bulgaria 
 
Mr Assen Vassilev 
Minister 

Ministry of Finance 

Bulgaria 

Governor 

 
Miss Monika Dimitrova-Beecher 

Deputy Minister 

Ministry of Finance 

Bulgaria 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs Karina Karaivanova 

Alternate Director 

EBRD 

Bulgaria 

Alternate Director 
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Canada 
 
Mr Patrick Halley 
Associate Assistant Deputy Minister - International Trade and Finance 

Finance Canada 

Canada 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Sarah Fountain Smith 

Board Director, Canada, Morocco, Jordan, Tunisia 

EBRD 

Canada 

Director 

 
Ms Sarah Tessier 

Senior Economist 

 Finance Canada 

Canada 

Delegate 

 
Ms Savi Wesche 

Advisor to Board Director 

EBRD 

Canada 

Adviser to Board Director 

 
Mr Evan Farough 

Advisor to Board Director 

EBRD 

Canada 

Adviser to Board Director 
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China 
 
Mr Bo Li 
Deputy Governor 

People's Bank of China 

China 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Ping Sun 

Deputy Director General of International Department 

People's Bank of China 

China 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Dong Tao 

Director of MDBs of International Department 

Director of MDBs of International Department 

China 

Delegate 

 
Mr Qian Yu 

Staff 

People's Bank of China 

China 

Delegate 

 
Mrs Wencheng Xia 

Staff 

People's Bank of China 

China 

Delegate 

 
Mrs Hui Li 

Adviser 

EBRD 
China 

Delegate 
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Croatia 
 
Mr Zdravko Marić 
Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Croatia 

Governor 

 
Mr Stipe Župan 

State Secretary 

Ministry of Finance 

Croatia 

Alternate Governor 

 
Mr Hrvoje Mršić 

Director General 

Ministry of Finance 

Croatia 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Silvija Belajec 

Head of Sector for EU and International Financial Relations 

Ministry of Finance 

Croatia 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Irina Obućina 

Head of Service for International Financial Institutions 

Ministry of Finance 

Croatia 

Delegate 

 
Mr Goran Cvek 

Senior Adviser Specialist 

Ministry of Finance 
Croatia 

Delegate 

 
Mr Domagoj Čipčić 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Croatia 

Adviser to Board Director 
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Cyprus 
 
Mr Kyriacos Kakouris 
Director 

Ministry of Finance 

Cyprus 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Maria Elena Komodromou 

Financial Officer 

Ministry of Finance 

Cyprus 

Delegate 
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Czech Republic 
 
Mrs Alena Schillerová 
Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Czech Republic 

Governor 

 
Mrs Lenka Dupáková 

Deputy Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Czech Republic 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Vojtěch Belling 

Executive Director of Financial Regulation and International Cooperation Department 

Czech National Bank 

Czech Republic 

Delegate 

 
Mrs Klára Krol 

Board Director 

EBRD 

Czech Republic 

Temporary Alternate Governor 

 
Miss Dagmar Silná 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Czech Republic 

Adviser to Board Director 

 
Mr Martin Kratochvíl 

Acting Head of the International Financial Institutions and Development Coop. Unit  

Ministry of Finance 
Czech Republic 

Delegate 

 
Miss Lucie Bartošková 

Desk Officer 

Ministry of Finance 

Czech Republic 

Delegate 

 
Ms Inka Mullerová 

Senior Expert 

Ministry of Finance 

Czech Republic 

Delegate 
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Denmark 
 
Mr Michael Dithmer 
Permanent State Secretary 

Ministry of Industry, Business and Financial Affairs 

Denmark 

Alternate Governor 

 
Mr Steen Lohmann Poulsen 

Deputy Permanent Secretary 

Ministry of Industry, Business and Financial Affairs 

Denmark 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Jens Lundsgaard 

Director 

EBRD 

Denmark 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Morten Klinge 
Special Advisor 

Ministry of Industry, Business and Financial Affairs 

Denmark 

Delegate 
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Egypt 
 
Ms Rania Al-Mashat 
Minister of International Cooperation 

Government of Egypt 

Egypt 

Governor 

 
Ms Sherin Taha 

Assistant Minister for Cooperation with IFIs and Economic Research 

Ministry of International Cooperation 

Egypt 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Mohamed Abdelgawad 

Minister Plenipotentiary, Head of Sector, Cooperation with IFIs 

Ministry of International Cooperation 

Egypt 

Delegate 

 
Ms Malak Taher 

Adviser 

EBRD 

Egypt 

Adviser to Board Director 

 
Mr Moataz Mansour 

Economic Researcher 

Ministry of International Cooperation 

Egypt 

Delegate 

 
Mr Sayed Badr 

Media Coordinator 

Ministry of International Cooperation 
Egypt 

Delegate 
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Estonia 
 
Mrs Keit Pentus-Rosimannus 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Estonia 

Governor 

 
Mr Märten Ross 

Deputy Secretary General 

Ministry of Finance 

Estonia 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Märt Kivine 

Alternate Director 

EBRD 

Estonia 

Alternate Director 

 
Mr Andres Kuningas 

Head of EU & International Department 

Ministry of Finance 

Estonia 

Delegate 
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European Investment Bank 
 
Mr Thomas Östros 
Vice President 

European Investment Bank 

European Investment Bank (EIB) 

Governor 

 
Ms Lilyana Pavlova 

Vice President 

European Investment Bank 

European Investment Bank (EIB) 

Alternate Governor 

 
Mr Frank Schuster 

Director of Governing Bodies Department 

European Investment Bank 

European Investment Bank (EIB) 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Jörn Thiessen 

Head of Strategic Shareholdings 

European Investment Bank 

European Investment Bank (EIB) 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Luca Lazzaroli 

Director General - Deputy Head of Operations 

European Investment Bank 

European Investment Bank (EIB) 

Delegate 

 
Mr Gerhard Hütz 

Director for the European Investment Bank 

EBRD 
European Investment Bank (EIB) 

Director 

 
Mr Alfredo Panarella 

Alternate Director for the European Investment Bank 

EBRD 

European Investment Bank (EIB) 

Alternate Director 

 
Mr Juha Sulkanen 

Head of Vice President Office 

European Investment Bank 

European Investment Bank (EIB) 

Delegate 
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Ms Dorothea Hampel 

Adviser to Board Director 
EBRD 

European Investment Bank (EIB) 

Adviser to Board Director 
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European Union 
 
Mr Valdis Dombrovskis 
Executive Vice-President 

European Commission 

European Union 

Governor 

 
Ms Elena Flores Gual 

DG ECFIN Deputy Director General 

European Commission 

European Union 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr José Leandro 

EBRD Board Director Representing the European Union 

European Commission 

European Union 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Sofja Ribkina 

Member of Cabinet 

European Commission 

European Union 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Peter Basch 

EBRD Alternate Director Representing the European Union 

European Commission 

European Union 

Alternate Director 

 
Mrs Styliani Matakidou Heinze 

Policy Officer - DG ECFIN 

European Commission 
European Union 

Delegate 

 
Mr Christopher Moore 

Adviser to Board Director 

EBRD 

European Union 

Adviser to Board Director 

 
Ms Cristina Fediuc 

Adviser to Board Director 

EBRD 

European Union 

Adviser to Board Director 
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Mr Markus Aspegren 

Policy Officer 
European Commission 

European Union 

Delegate 

 
Ms Carmel O'Donovan 

Board Assistant 

EBRD 

European Union 

Delegate 
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Finland 
 
Mrs Nina Vaskunlahti 

Under Secretary of State 

Ministry for Foreign Affairs of Finland 

Finland 

Alternate Governor 

 
Mrs Kristina Sarjo 

Director 

Ministry of Finance 

Finland 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Pekka Hirvonen 

Director 

Ministry for Foreign Affairs of Finland 

Finland 
Temporary Alternate Governor 

 
Ms Anne af Ursin 

Financial Counsellor 

Ministry of Finance 

Finland 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Joonas Haverinen 

Desk Officer 

Ministry for Foreign Affairs of Finland 

Finland 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Ilkka Raisanen 

Alternate Board Director 
EBRD 

Finland 

Temporary Alternate Governor 
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France 
 
Mr William Roos 
Head of Multilateral, Development and Trade Affairs at the French Treasury 

Ministry of the Economy, Finance and the Recovery 

France 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Alain Beauvillard 

Head of Multilateral Financing for Development and Climate 

Ministry of the Economy, Finance and the Recovery 

France 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Antoine Aucuit 

Desk Officer 

Ministry of the Economy, Finance and the Recovery 

France 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Vincent Pringault 

Alternate Director 

EBRD 

France 

Temporary Alternate Governor 
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Georgia 
 
Mr Lasha Khutsishvili 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Georgia 

Governor 

 
Mr Koba Gvenetadze 

Governor and Chairman of the Board 

National Bank of Georgia 

Georgia 

Alternate Governor 

 
Mr Nikoloz Gagua 

Deputy Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Georgia 

Temporary Alternate Governor 
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Germany 
 
Mr Joerg Kukies 
State Secretary 

Federal Ministry of Finance 

Germany 

Alternate Governor 

 
Ms Eva Wimmer 

Director General 

Federal Ministry of Finance 

Germany 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs Elke Kallenbach 

Deputy Director General for Financial Markets Policy 

Federal Ministry of Finance 

Germany 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Christof Harzer 

Head of Division 

Federal Ministry of Finance 

Germany 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Albert Meyer 

Policy Officer 

Federal Ministry of Finance 

Germany 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Horst Becker 

Desk Officer 

Federal Ministry of Finance 
Germany 

Delegate 

 
Mr Michael Offer 

Director 

EBRD 

Germany 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs Brigitte Schwadorf-Ruckdeschel 

Alternate Director 

EBRD 

Germany 

Alternate Director 
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Mr Reinhard Schelle 

Adviser 
EBRD 

Germany 

Adviser to Board Director 
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Greece 
 
Mr Ioannis Tsakiris 
Deputy Minister of Development and Investments 

Ministry of Development and Investments 

Greece 

Alternate Governor 

 
Mr Dimitris Metaxas-Trikardos 

Board Alternate Director 

EBRD 

Greece 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Antonis Glaros 

Public Servant 

Ministry of Development and Investments 

Greece 

Delegate 

 
Mr Dimitrios Andronikos 

Senior Policy Official 

Ministry Development Investments 

Greece 

Delegate 

 
Mr Christos Geroulanos 

Advisor to the Deputy Minister 

Ministry of Development & Investments 

Greece 

Delegate 

 
Mr Angelos Vourvachis 

Head of Unit 

Ministry of Development & Investments 
Greece 

Delegate 

 
Mrs Konstantina Karveli 

Official 

Ministry  of Development & Investments 

Greece 

Delegate 
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Hungary 
 
Mr Mihály Varga 
Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Hungary 

Governor 

 
Mr László Balogh 

Deputy State Secretary 

Ministry of Finance 

Hungary 

Alternate Governor 

 
Mr György Barcza 

Alternate Director 

EBRD 

Hungary 

Delegate 

 
Mr Patrik Polai 

Head of Department 

Ministry of Finance 

Hungary 

Delegate 

 
Mrs Rita Sipőcz Pálfiné 

Head of Department 

Ministry of Finance 

Hungary 

Delegate 

 
Mr Endre Török 

Head of Unit 

Ministry of Finance 
Hungary 

Delegate 

 
Ms Andrea Deák 

International Expert 

Ministry of Finance 

Hungary 

Delegate 

 
Mr Tamás Bittman 

International Expert 

Ministry of Finance 

Hungary 

Delegate 
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Iceland 
 
Mr Sigurður H. Helgason 
Deputy Permanent Secretary 

Ministry of Finance and Economic Affairs 

Iceland 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Steinunn Sigvaldadóttir 

Head of Division / Specialist 

Ministry of Finance and Economic Affairs 

Iceland 

Temporary Alternate Governor 
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India 
 
Ms Manisha Sinha 
Joint Secretary 

Ministry of Finance India 

India 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Prasanna Salian 

Deputy Secretary 

Ministry of Finance India 

India 

Delegate 

 
Mr Subhasis Dhal 

Board Adviser 

EBRD 

India 

Delegate 
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Ireland 
 
Mr Paschal Donohoe 
Minister 

Department of Finance 

Ireland 

Governor 

 
Mr Paul Ryan 

Director 

Department of Finance 

Ireland 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Alan Hall 

Adviser 

EBRD 

Ireland 

Adviser to Board Director 

 
Mr David Owens 

Principal 

Department of Finance 

Ireland 

Delegate 

 
Ms Niamh McGuire 

Assistant Principal 

Department of Finance 

Ireland 

Delegate 

 
Ms Niamh Kavanagh 

Administrative Officer 

Department of Finance 
Ireland 

Delegate 
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Israel 
 
Ms Shira Greenberg 
Chief Economist 

Ministry of Finance 

Israel 

Alternate Governor 

 
Ms Anat Swicki-Bainhoren 

Chief of Staff to the Chief Economist 

Ministry of Finance 

Israel 

Delegate 

 
Mr Eyal Medan 

Director, Multilateral Development Banks Unit 

Ministry of Finance 

Israel 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Zoe Heiliczer 

EBRD Desk Officer 

Ministry of Finance 

Israel 

Delegate 

 
Mr Alon Messer 

Alternate Director 

EBRD 

Israel 

Alternate Director 
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Italy 
 
Mr Daniele Franco 
Minister of Economy and Finance 

Ministry of Economy and Finance 

Italy 

Governor 

 
Miss Federica Diamanti 

Director, Multilateral Development Banks 

Department of the Treasury, Ministry of Economy and Finance 

Italy 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Lucia Senofonte 

Senior Adviser, Multilateral Development Banks 

Department of the Treasury, Ministry of Economy and Finance 

Italy 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Fabio Sokolowicz 

Diplomatic Advisor 

Ministry of Economy and Finance 

Italy 

Delegate 

 
Ms Manuela Nenna 

Director Italy 

EBRD 

Italy 

Director 

 
Mr Massimo Carnelos 

Alternate Director Italy 

EBRD 
Italy 

Alternate Director 

 
Mr Paolo Cappellacci 

Advisor Italy 

EBRD 

Italy 

Adviser to Board Director 

 
Miss Erica Genua 

Assistant 

EBRD 

Italy 

Assistant 
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Japan 
 
Mr Taichiro Motoe 
Parliamentary Vice-Minister of Finance  

Ministry of Finance 

Japan 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Atsushi Mimura 

Deputy Director-General of the International Bureau 

Ministry of Finance 

Japan 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Masashi Tanabe 

Director of the Multilateral Development Banks Division 

Ministry of Finance 

Japan 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Yoko Morishima 

Deputy Director of the Multilateral Development Banks Division 

Ministry of Finance 

Japan 

Delegate 

 
Mr Takashi Matsumoto 

Official, Ministry of Finance 

Ministry of Finance 

Japan 

Delegate 

 
Mr Shinichi Nakabayashi 

Board Director for Japan 

EBRD 
Japan 

Director 

 
Mrs Keiko Futami 

Alternate Director for Japan 

EBRD 

Japan 

Alternate Director 

 
Mr Yuya Goto 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Japan 

Adviser to Board Director 
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Jordan 
 
Mr Nasser Shraideh 
Minister of Planning and International Cooperation 

Ministry of Planning and International Cooperation 

Jordan 

Governor 

 
Mr Emad Shanaah 

Director of International Cooperation 

Ministry of Planning and International Cooperation 

Jordan 

Temporary Alternate Governor 
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Kazakhstan 
 
Mr Dauren Kengbeil 
Vice-Minister 

Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan 

Kazakhstan 

Alternate Governor 
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Korea 
 
Mr Jung-in Youn 
Director 

Ministry of Economy and Finance 

Korea 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr KyooHong Cho 

Director 

EBRD 

Korea 

Director 

 
Ms Woori Lee 

Deputy Director 

Ministry of Economy and Finance 

Korea 

Delegate 

 
Mr Seunghyun Shim 

Adviser 

EBRD 

Korea 

Adviser to Board Director 

 
Ms Su Run Lim 

Manager 

Bank of Korea 

Korea 

Delegate 
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Kosovo 
 
Mr Hekuran Murati 
Minister 

Ministry of Finance, Labor and Transfers 

Kosovo 

Governor 

 
Mr Ilir Kapiti 

Deputy Minister 

Ministry of Finance, Labor and Transfers 

Kosovo 

Delegate 

 
Mr Berat Havolli 

Adviser 

EBRD 

Kosovo 

Adviser to Board Director 

 
Ms Antoneta Azemi 

Executive Assistant to the Minister 

Ministry of Finance, Labor and Transfers 

Kosovo 

Delegate 

 
Ms Nida Krasniqi 

Senior Officer for International Finance Cooperation 

Ministry of Finance, Labor and Transfers 

Kosovo 

Delegate 
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Kyrgyz Republic 
 
Mr Akylbek Japarov 
Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers - Minister of Economy and Finance of the Kyrgyz 
Republic 

Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic 

Kyrgyz Republic 

Governor 

 
Mr Mirlanbek Baigonchokov 

Deputy Minister of Economy and Finance 

Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic 

Kyrgyz Republic 

Alternate Governor 

 
Mr Nurbek Akjolov 
Head of Department 

Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic 

Kyrgyz Republic 

Delegate 

 
Mrs Dinara Duishenkul Kyzy 

Head of Division 

Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic 

Kyrgyz Republic 

Delegate 

 
Mrs Aisuluu Nogoibaeva 

Leading Specialist 

Ministry of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic 

Kyrgyz Republic 

Delegate 
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Latvia 
 
Mr Ints Dalderis 
Adviser to the Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Latvia 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Atis Zakatistovs 

Parliamentary Secretary 

Ministry of Finance 

Latvia 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Baiba Bane 

State Secretary 

Ministry of Finance 

Latvia 

Delegate 

 
Ms Liga Klavina 

Deputy State Secretary 

Ministry of Finance 

Latvia 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Inga Forda 

Head of International Financial Institutions Division 

Ministry of Finance 

Latvia 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Liene Vitola 

Senior Expert, International Financial Institutions Division 

Ministry of Finance 
Latvia 

Delegate 

 
Mr Jurijs Spiridonovs 

Adviser 

EBRD 

Latvia 

Adviser to Board Director 
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Lebanon 
 
Mr Hasan Hamdan 
Head of Strategic Planning and Risk Development 

Ministry of Finance 

Lebanon 

Temporary Alternate Governor 
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Liechtenstein 
 
Mr Roland Marxer 
Ambassador 

Government of Liechtenstein 

Liechtenstein 

Alternate Governor 

 
  



ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

215 

Lithuania 
 
Ms Gintarė Skaistė 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Lithuania 

Governor 

 
Mr Mindaugas Liutvinskas 

Vice-Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Lithuania 

Alternate Governor 

 
Mr Aloyzas Vitkauskas 

Alternate Director 

EBRD 

Lithuania 

Alternate Director 

 
Ms Miglė Tuskienė 

Director, EU and International Affairs Department 

Ministry of Finance 

Lithuania 

Delegate 

 
Ms Dovilė Jasaitienė 

Head of the International Affairs Division 

Ministry of Finance 

Lithuania 

Delegate 

 
Ms Ieva Stulgytė 

Chief Specialist, International Affairs Division 

Ministry of Finance 

Lithuania 
Delegate 

 
Ms Jurgita Uzielienė 

Senior Adviser, EU and International Affairs Department 

Ministry of Finance 

Lithuania 

Delegate 
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Luxembourg 
 
Mr Pierre Gramegna 
Minister of Finance 

Government of Luxembourg 

Luxembourg 

Governor 

 
Mr Christophe Zeeb 

Alternate Director 

EBRD 

Luxembourg 

Temporary Alternate Governor 
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Malta 
 
Mr Edward Scicluna 
Governor 

Central Bank of Malta 

Malta 

Governor 

 
Mr Clyde Caruana 

Minister 

Minister for Finance and Employment 

Malta 

Alternate Governor 

 
Mr Alexander Demarco 

Deputy Governor 

Central Bank of Malta 

Malta 

Delegate 

 
Ms Kalina Koleva 

Manager 

Central Bank of Malta 

Malta 

Delegate 

 
Mr Matthew Zammit 

Expert 

Central Bank of Malta 

Malta 

Delegate 

 
Ms Lorraine Bonavia 

International Relations Officer 

Central Bank of Malta 
Malta 

Delegate 

 
Mr Ahmed Hnesh 

Research Officer 

Central Bank of Malta 

Malta 

Delegate 

 
Mr Felipe González De León 

Senior Officer 

Central Bank of Malta 

Malta 

Delegate 
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Mexico 
 
Mrs Brenda Ciuk Cano 
Director General of International Financial Organisations 

Ministry of Finance and Public Credit of Mexico 

Mexico 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs Luciana Vanessa Camargo Jofre 

Director of International Financial Organisations 

Ministry of Finance and Public Credit of Mexico 

Mexico 

Delegate 

 
Mr Miguel Adrian Ramirez Vigueras 

Deputy Director of International Financial Organisations 

Ministry of Finance and Public Credit of Mexico 

Mexico 

Delegate 

 
Ms Susana Berruecos 

General Manager 

Nacional Financiera, S.N.C. 

United Kingdom 

Delegate 
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Moldova 
 
Mr Octavian Armașu 
Governor 

National Bank of Moldova 

Moldova 

Alternate Governor 

 
Miss Valeria Cernetchi 

Principal Economist 

National Bank of Moldova 

Moldova 

Delegate 
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Mongolia 
 
Mr Javkhlan Bold 
Minister 

Ministry of Finance 

Mongolia 

Governor 

 
Mr Lkhagvasuren Byadran 

Governor 

Bank of Mongolia 

Mongolia 

Alternate Governor 

 
Mr Batkhuu Idesh 

Director General of Development Financing Department 

Ministry of Finance 

Mongolia 

Delegate 

 
Mr Enkhjin Atarbaatar 

Director General 

Bank of Mongolia 

Mongolia 

Delegate 

 
Mr Gan-Ochir Doojav 

Chief Economist 

Bank of Mongolia 

Mongolia 

Delegate 

 
Mr Davaadalai Batsuuri 

Advisor to the Minister 

Ministry of Finance 
Mongolia 

Delegate 

 
Ms Anu Molor 

Specialist 

Bank of Mongolia 

Mongolia 

Delegate 

 
Mrs Undram Tod 

Consultant 

Ministry of Finance 

Mongolia 

Delegate 
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Montenegro 
 
Ms Katarina Živković 
Head of the Division for Debt Management, Indebtedness Analysis and Foreign Relations 

Ministry of Finance and Social Welfare 

Montenegro 

Alternate Director 

 
Mr Šućo Orahovac 

Coordinator in the Cabinet of the Ministry of Finance and Social Welfare 

Ministry of Finance and Social Welfare 

Montenegro 

Delegate 
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Morocco 
 
Mr Mohamed Benchaaboun 
Minister of Economy, Finance and Administration Reform 

Ministry of Economy, Finance and Administration Reform 

Morocco 

Governor 

 
Ms Faouzia Zaaboul 

Director of Treasury and External Finances 

Ministry of Economy, Finance and Administration Reform 

Morocco 

Alternate Governor 

 
Mr Mohammed Elkharmoudi 

Central Director 

Ministry of Economy, Finance and Administration Reform 

Morocco 

Delegate 

 
Mr Hicham Talby 

Deputy Director of the Department of Treasury and External Finance 

Ministry of Economy, Finance and Reform Administration 

Morocco 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Brahim Chouqui 

Head of Europe Division in the Department of Treasury and External Finance 

Ministry of Economy, Finance and  Administration Reform 

Morocco 

Delegate 

 
Mr Naoufal Benabdesselam 

Head of Department 

Ministry of Economy, Finance and Administration Reform 
Morocco 

Delegate 

 
Mr Mohammed El Idrissi 

Head of EU Service in the Department of Treasury and External Finance 

Ministry of Economy, Finance and Administration Reform 

Morocco 

Delegate 

 
Ms Nora Tanane 

Program Officer Department of Treasury and External Finance 

Ministry of Economy, Finance and Administration Reform 

Morocco 

Delegate 
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Netherlands 
 
Mr Michel Heijdra 
Deputy Treasurer General 

Ministry of Finance 

Netherlands 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Robert-Jan Sieben 

Head of the Department of International Financial Institutions 

Dutch Ministry of Foreign Affairs 

Netherlands 

Delegate 

 
Mr Caspar Veldkamp 

Board Director 

EBRD 

Netherlands 

Director 

 
Mr Jan Willem van den Wall Bake 

Alternate Director 

EBRD 

Netherlands 

Alternate Director 

 
Mr Frans van der Straaten 

Coordinator Regional Development Banks 

Dutch Ministry of Foreign Affairs 

Netherlands 

Delegate 

 
Mrs Michalli Harmsen 

Senior Policy Advisor 

Ministry of Finance 
Netherlands 

Delegate 

 
Mr Siem Pelgrom 

Policy Advisor Multilateral Development Banks 

Dutch Ministry of Foreign Affairs 

Netherlands 

Delegate 

 
Mr Andries Bakker 

Adviser 

EBRD 

Netherlands 

Adviser to Board Director 
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Mr Tommie Vermaat 

Trainee 
EBRD 

Netherlands 

Delegate 
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New Zealand 
 
Mr Philip Lindsay 
Alternate Director 

EBRD 

New Zealand 

Temporary Alternate Governor 
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North Macedonia 
 
Mr Fatmir Besimi 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Governor 

 
Mrs Jelena Tast 

State Secretary 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Delegate 

 
Mrs Magdalena Simonovska 

Adviser to the MoF 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Delegate 

 
Mrs Suzana Peneva 

State Adviser 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Delegate 

 
Mr Dejan Nikolovski 

Head of Departmant 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Delegate 

 
Mrs Kristina Pavlovska 

Deputy Head of Department 

Ministry of Finance 
North Macedonia 

Delegate 

 
Mr Andrija Aleksoski 

Deputy Head of Department 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Delegate 

 
Mrs Lence Bozinoska 

Head of Unit 

Ministry of Finance 

North Macedonia 

Delegate 
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Norway 
 
Mr Jan Tore Sanner 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Norway 

Governor 

 
Ms Hege Eliassen 

Deputy Director 

Ministry of Finance 

Norway 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Per Sanderud 

Director 

EBRD 

Norway 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Øystein Tangen Andresen 

Senior Adviser 

Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Norway 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Ellen Balke Hveem 

Advisor 

Ministry of Foreign Affairs 

Norway 

Delegate 
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Poland 
 
Mr Tadeusz Kościński 
Minister of Finance 

Minister of Finance 

Poland 

Alternate Governor 

 
Mrs Marta Kightley 

NBP Vice President, First Deputy President 

Central Bank of Poland (NBP) 

Poland 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs Wioletta Barwicka-Lofthouse 

Director for Poland, Board Director 

EBRD 

Poland 

Director 

 
Mr Ryszard Kokoszczyński 

Member of the Management Board of Central Bank (NBP) 

Central Bank of Poland, NBP 

Poland 

Temporary Alternate Governor 

 
Mrs Agata Łagowska 

Director, International Department 

Central Bank of Poland, NBP 

Poland 

Delegate 

 
Mr Piotr Szpunar 

Director, Economic Analysis Department 

Central Bank of Poland, NBP 
Poland 

Delegate 

 
Mr Tomasz Skurzewski 

Deputy Director 

Ministry of Finance 

Poland 

Delegate 

 
Mr Grzegorz Wasilewski 

Minister's Advisor 

Ministry of Finance 

Poland 

Delegate 
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Mr Przemysław Gorny 

Adviser to Director for Poland 
EBRD 

Poland 

Adviser to Board Director 
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Portugal 
 
Mr João Leão 
Minister of State for Finance 

Ministry of Finance 

Portugal 

Governor 

 
Mrs Rosa Caetano 

Deputy Director-General 

GPEARI - Ministry of Finance 

Portugal 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Jose Brito 

Board Director 

EBRD 

Portugal 

Delegate 

 
Mr Luis Pereira 

Board Adviser 

EBRD 

Portugal 

Delegate 

 
Mrs Catarina Proença 

Adviser 

Ministry of Finance 

Portugal 

Delegate 

 
Mrs Clotilde Reis 

Adviser 

Ministry of Finance - GPEARI 
Portugal 

Delegate 

 
Ms Fatima Azevedo 

Advisor 

GPEARI 

Portugal 

Delegate 
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Romania 
 
Mr Alexandru Nazare 
Minister of Finance 

Ministry of Finance       

Romania 

Governor 

 
Mr Leonardo Badea 

Deputy Governor of the National Bank of Romania 

National Bank of Romania 

Romania 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Serban Matei 

Director, International Relations Department 

National Bank of Romania 

Romania 

Delegate 

 
Mr Lucian Isar 

Alternate Director for Turkey/Romania/Azerbaijan/Moldova/Kyrgyz Republic 

EBRD 

Romania 

Alternate Director 

 
Mr Alin Chitu 

Secretary of state 

Ministry of Finance 

Romania 

Delegate 

 
Mrs Boni Florinela Cucu 

General Director 

Ministry of Finance 
Romania 

Delegate 

 
Ms Maria-Anca Craiu 

Senior Expert 

Ministry of Finance 

Romania 

Delegate 
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Russian Federation 
 
Mr Vladimir Ilichyov 
Deputy Minister of Economic Development of the Russian Federation 

Ministry of Economic Development of the Russian Federation 

Russian Federation 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Sergey Verkashanskiy 

Executive Director 

EBRD 

Russian Federation 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Dmitry Birichevskiy 

Director of the Department of Economic Cooperation 

Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation 

Russian Federation 

Delegate 

 
Mrs Elena Melnikova 

Director of Department for analytical support of foreign economic activity 

Ministry of Economic Development of the Russian Federation 

Russian Federation 

Delegate 

 
Mr Oleg Podomatko 

Deputy Director of the Department for International Financial Relations 

Ministry of Finance of the Russian Federation 

Russian Federation 

Delegate 

 
Mr Dmitry Aksakov 

Head of ESG Banking 

VEB.RF 
Russian Federation 

Delegate 

 
Mr Denis Piminov 

Senior Counsellor, Head of Economic Affairs 

Russian Embassy to the UK 

Russian Federation 

Delegate 

 
Ms Maria Smirnova 

Alternate Director 

EBRD 

Russian Federation 

Alternate Director 
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Mr Nikolai Teplovodskii 

Advisor 
EBRD 

Russian Federation 

Adviser to Board Director 
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San Marino 
 
Mr Nicola Ceccaroli 
Chairman and CEO 

Banka Kovanica d.d. 

San Marino 

Alternate Governor 
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Serbia 
 
Mr Sinisa Mali 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Serbia 

Governor 

 
Mr Nenad Vlaketic 

Director of Central Fiduciary Unit 

Ministry of Finance 

Serbia 

Delegate 
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Slovak Republic 
 
Mr Martin Polónyi 
Director General, International Relations Section 

Ministry of Finance of the Slovak Republic 

Slovak Republic 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Iveta Lukáčová 

General Counsellor, Financial Instruments and International Institutions Department 

Ministry of Finance of the Slovak Republic 

Slovak Republic 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Tomáš Hlavatý 

International Relations Expert 

National Bank of Slovakia 

Slovak Republic 

Delegate 

 
Mrs Martina Kobilicová 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Slovak Republic 

Delegate 
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Slovenia 
 
Mr Andrej Šircelj 
Minister of Finance 

Ministry of Finance 

Slovenia 

Governor 

 
Ms Nina Marin 

Head of Legal Services 

Ministry of Finance 

Slovenia 

Alternate Governor 

 
Mr Damjan Kozjak 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Slovenia 

Adviser to Board Director 
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Spain 
 
Mr Felipe Martinez 
Board Director 

EBRD 

Spain 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Pablo Gasos 

Board Alternate Director 

EBRD 

Spain 

Alternate Director 

 
Mr Rafael Dominguez 

Vice Deputy Director for International Financial Institutions 

Ministry for Economy and Digitalization 

Spain 

Delegate 

 
Mr Enrique Alejo 

Assistant General Director for Communication 

Ministry for Economy and Digitalization 

Spain 

Delegate 
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Sweden 
 
Mr Max Elger 
State Secretary 

Ministry of Finance 

Sweden 

Alternate Governor 

 
Ms Eva Cassel 

Director 

EBRD 

Sweden 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Tomas Bergenholtz 

Adviser to the Board Director 

EBRD 

Sweden 

Delegate 

 
Ms Kristina Akesson 

Senior Adviser 

Ministry of Finance 

Sweden 

Delegate 

 
Mr Erik Malmberg 

Desk Officer 

Ministry of Foreign Affairs 

Sweden 

Delegate 

 
Ms Hedda Most 

Desk Officer 

Ministry of Finance 
Sweden 

Delegate 
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Switzerland 
 
Mr Raymund Furrer 
Head of Economic Cooperation & Development SECO 

State Secretariat for Economic Affairs 

Switzerland 

Governor 

 
Mr Remigi Winzap 

Board Director for Switzerand/Ukraine/Liechtestein/Turkmenistan/Serbia/Montenegro/Uzbekistan 

EBRD 

Switzerland 

Director 

 
Mr Ivan Pavletic 

Head of Multilateral Cooperation 

State Secretariat for Economic Affairs SECO 

Switzerland 

Delegate 

 
Mr Jürg Schneider 

Programme Manager 

State Secretariat for Economic Affairs SECO 

Switzerland 

Delegate 

 
Mrs Anne-Marie Pragnell 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Switzerland 

Adviser to Board Director 

 
Miss Irene Frei 

Adviser to Board Director 

EBRD 
Switzerland 

Adviser to Board Director 

 
Miss Viktoriya Sherstyuk 

Executive Assistant 

EBRD 

Switzerland 

Delegate 
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Tajikistan 
 
Mr Jamshed Karimzoda 

First Deputy Minister 
Ministry of Finance 

Tajikistan 

Governor 

 
HE Mr Masud Khalifazoda 

Ambassador 

Embassy of Tajikistan in the UK 

Tajikistan 

Delegate 

 
Mr Parviz Eshonjonov 

Third Secretary 

Embassy of Tajikistan in the UK 

Tajikistan 

Delegate 
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Tunisia 
 
Mr Ali Kooli 
Minister of Economy, Finance and Investment Support 

Minister of Economy, Finance and Investment Support 

Tunisia 

Governor 

 
Ms Saloua Hsoumi Mejdoub 

General Director of the European Cooperation 

Ministry of Economy, Finance and Investment Support 

Tunisia 

Alternate Governor 
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Turkey 
 
Mr Lütfi Elvan 
Minister 

Ministry of Treasury and Finance 

Turkey 

Governor 

 
Mr Serhat Köksal 

Acting Director General 

Ministry of Treasury and Finance 

Turkey 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Mehmet Alper Batur 

Acting Deputy Director General 

Ministry of Treasury and Finance 

Turkey 

Delegate 

 
Mr Çağatay İmirgi 

Board Director for Turkey/Romania/Azerbaijan/Moldova/Kyrgyz Republic 

EBRD 

Turkey 

Director 

 
Mrs Bengü Aytekin 

Head of Department 

Ministry of Treasury and Finance 

Turkey 

Delegate 
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Turkmenistan 
 
Mr Muratdyrdy Orazdurdyyev 
Deputy Chairman 

Central Bank 

Turkmenistan 

Governor 
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Ukraine 
 
Mr Sergii Marchenko 
Minister of Finance of Ukraine 

Ministry of Finance of Ukraine 

Ukraine 

Governor 

 
Mr Kyrylo Shevchenko 

Governor 

National Bank of Ukraine 

Ukraine 

Alternate Governor 

 
Mr Yuriy Heletiy 

Deputy Governor 

National Bank of Ukraine 

Ukraine 

Delegate 

 
Mr Oleksandr Kava 

Deputy Minister of Finnace of Ukraine 

Ministry of Finance 

Ukraine 

Delegate 

 
Mr Yuriy Draganchuk 

Deputy minister of finance of Ukraine for European integration 

Ministry of Finance of Ukraine 

Ukraine 

Delegate 

 
Ms Olga Zykova 

Head of Department of Foreign Affairs and Analytics 

Ministry of Finance of Ukraine 
Ukraine 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Volodymyr Kuchyn 

Head of Office for European Integration and International Programs 

National Bank of Ukraine 

Ukraine 

Delegate 

 
Mr Dmytro Mantsurov 

Acting Head of International Relations and Cooperation Dpt 

Ministry of Finance of Ukraine 

Ukraine 

Delegate 
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Mr Artem Shevalev 

Alternate Director for Switzerland/Ukraine/Liectenstein/Turkmenistan/Serbia/Montenegro/Uzbekistan 
EBRD 

Ukraine 

Alternate Director 

 
Mr Nikolai Kravets 

Adviser to Board Director 

EBRD 

Ukraine 

Adviser to Board Director 
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United Kingdom 
 
Mr Rishi Sunak 
Chancellor of the Exchequer 

H M Treasury 

United Kingdom 

Governor 

 
Mr Mark Bowman 

Director General 

HM Treasury 

United Kingdom 

Temporary Alternate Governor 

 
Ms Veda Poon 

Director International Finance 

HM Treasury 

United Kingdom 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Peter Curwen 

Director for the United Kingdom 

EBRD 

United Kingdom 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Mark Paskins 

Alternate Director for the United Kingdom 

EBRD 

United Kingdom 

Delegate 

 
Mr Robin Tasker 

Deputy Director, Prosperity and Multilateral Investment 

HM Treasury 
United Kingdom 

Delegate 

 
Mr Hugo Jones 

Head of Multilateral Investment Bank Unit 

HM Treasury 

United Kingdom 

Delegate 

 
Mr Adam Terry 

Senior Policy Advisor - Multilateral Investment Banks 

HM Treasury 

United Kingdom 

Delegate 
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Ms Anusree Thome 

Adviser to UK Director 
EBRD 

United Kingdom 

Adviser to Board Director 

 
Mr Sam Taylor 

Policy Advisor - European Bank for Reconstruction and Development 

HM Treasury 

United Kingdom 

Delegate 

 
Miss Rhiannon Lloyd-Jones 

Policy Advisor 

Foreign Commonwealth and Development Office 

United Kingdom 

Delegate 
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United States 
 
Mr Andy Baukol 
PDO Under Secretary for International Affairs 

U.S. Department of Treasury 

USA 

Governor 

 
Mr Mathew Haarsager 

Deputy Assistant Secretary for International Development Finance and Policy 

U.S. Treasury Department 

USA 

Temporary Alternate Governor 

 
Mr Brian McCauley 

Acting Deputy Assistant Secretary 

U.S. Treasury Department 

USA 

Delegate 

 
Mr Charles Moravec 

Director, Office of Multilateral Development Banks 

U.S. Treasury Department 

USA 

Delegate 

 
Mr Steven Swartz 

Deputy Director 

U.S. Department of Treasury 

USA 

Delegate 

 
Ms Anna Jewell 

International Economist 

U.S. Treasury Department 
USA 

Delegate 

 
Mr John Kriegsman 

Alternate Director 

EBRD 

USA 

Alternate Director 

 
Mrs Marisa Plowden 

Adviser United States of America 

EBRD 

USA 

Adviser to Board Director 
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Ms Janelle Weyek 

Adviser United States of America 
EBRD 

USA 

Adviser to Board Director 

 
Ms Sahar Priano 

Adviser 

EBRD 

USA 

Adviser to Board Director 
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Uzbekistan 
 
Mr Sardor Umurzakov 
Deputy Prime Minister, Minister of Investments and Foreign Trade 

Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan 

Uzbekistan 

Governor 

 
Mr Shukhrat Vafaev 

Deputy Minister of Investments and Foreign Trade 

Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan 

Uzbekistan 

Alternate Governor 

 
Mr Oybek Shagazatov 

Head of Department, Ministry of Investments and Foreign Trade 

Ministry of Investments and Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan 

Uzbekistan 

Delegate 

 
Mr Shakhruh Abdurashidov 

Adviser to Board  Director 

EBRD 

Uzbekistan 

Adviser to Board Director 
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ 

на 1 июля 2021 года 

Члены Совета 
директоров 

Заместители членов Совета 
директоров 

Представляемые страны и 
организации 

Давид Аварелло Кристоф Зееб Бельгия, Люксембург, Словения,  

Клара Кроль Гиорги Барца Чехия, Венгрия, Словакия, Хорватия, 

Грузия  

Жозе Бриту Димитрис Метахас-Трикардос Португалия, Греция, Сан-Марино, 

Индия 
Ева Кассель Мэрт Кивине Швеция, Исландия, Эстония 

Кьо-Хонг Чо Филип Линдсей Корея, Австралия, Новая Зеландия, 

Египет 
Петер Кервен Марк Паскинс Соединенное Королевство 

 - Джон Кригсман США 

Сара Фаунтен-Смит  Натали Дюбэ Канада, Марокко, Иордания, Тунис  

Герхард Хютц Альфредо Панарелла Европейский инвестиционный банк 
Чагатай Имирги Люциан Изар Турция, Румыния, Азербайджан, 

Молдова, Киргизская Республика 
Виолетта Барвицка-

Лофотхауз  
Карина Караиванова Польша, Болгария, Албания 

Жозе Леандру Петер Баш Европейский союз 
Фелипе Мартинес Пабло Гасос Испания, Мексика 

Синити Накабаяси Кейко Футами Япония 
Мануэла Ненна Массимо Карнелос Италия 

Михаэль Оффер Бригитта Швадорф-Рукдешель Германия 

Уильям Роос Венсан Пренго Франция 

Пер Сандеруд Илькка Рейксенен Норвегия, Финляндия, Латвия, Ливан 
Леандер Треппель –PUBLIC Австрия, Израиль, Кипр, Мальта, 

Казахстан, Босния и Герцеговина 
Каспар Фельдкамп Ян-Виллем 

ван ден 

Валль-Баке 

Нидерланды, Китай, Монголия, 

Северная Македония, Армения 

Сергей Веркашанский Мария Смирнова Российская Федерация, Беларусь, 

Таджикистан 
Йенс Лундсгард Алойзас Виткаускас  Дания, Литва, Ирландия, Косово 

Ремиги Винзап Артем Шевалев Швейцария, Украина, Лихтенштейн, 

Туркменистан, Сербия, Черногория, 
Узбекистан 

 

 

 


