ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ НА
ОТКРЫТИИ ЗАСЕДАНИЯ
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Двадцать восьмое Ежегодное заседание ЕБРР
7–9 мая 2019 года
Открытие заседания Совета управляющих ЕБРР
8 мая 2019 года
Заместитель Председателя Юрки Катайнен,
Комиссар по вопросам занятости, экономического роста, инвестиций и
конкурентоспособности,
управляющий ЕБРР от ЕС,
Председатель Совета управляющих ЕБРР

Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины,
Ваши Превосходительства,
уважаемые управляющие, г-н Президент,
дамы и господа!
После впечатляющего видеофильма, который мы только что просмотрели, имею честь
приветствовать всех вас на двадцать восьмом Ежегодном заседании Европейского
банка реконструкции и развития.
Позвольте мне, пользуясь этим случаем, приветствовать Председателя Совета
министров Боснии и Герцеговины Его Превосходительство Дениса Звиздича. Для меня
лично большая честь председательствовать на заседании управляющих этого года
здесь в Сараево – в этом прекрасном многокультурном городе, расположенном в самом
сердце динамично развивающегося региона с огромным потенциалом в плане
развития.
Нынешнее заседание, вне всякого сомнения, имеет важное значение для Боснии и
Герцеговины. Но при этом оно важно и для всего региона Западных Балкан, в
особенности потому, что неотъемлемой частью Ежегодного заседания в этом году
является групповая дискуссия с участием шести лидеров западно-балканских стран,
которые присоединятся к нам сегодня сразу же после открытия Заседания.
Тема двадцать восьмого Ежегодного заседания ЕБРР – "Соединяя экономики для
ускорения роста" – актуальна не только для Западных Балкан, но и для всех стран
операций Банка.
С моей точки зрения в качестве заместителя Председателя Европейской комиссии,
нынешний год является знаковым и для ЕС, поскольку наша Стратегия для Западных
Балкан осуществляется уже целый год.
Евросоюз уже давно активно работает в этом регионе, который имеет прочные
географические и культурные связи с соседними государствами – членами ЕС.
Страны Западных Балкан являются частью Европы. У народов ЕС и региона общая
история и общее наследие, а их будущее определяется общими возможностями и
вызовами – это реалии, которые все мы можем признать.
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Босния и Герцеговина и регион преподают нам много уроков, которыми все мы можем
воспользоваться. Это уроки жизнестойкости, уроки предпринимательства, уроки
интеграции и уроки примирения.
Думая об этих уроках, давайте признаем оказываемое ЕБРР воздействие и
необходимость того, чтобы все акционеры Банка и ключевые игроки работали сообща
как важнейшие партнеры в целях преодоления общих вызовов.
Поддержка акционеров – это большая сила ЕБРР, и для нас большая честь видеть, как
много их сегодня присутствует среди нас. Мы собрались вместе, чтобы выработать
общее видение того, как содействовать ускорению прогресса на пути перехода к
построению более стабильной, безопасной и процветающей экономики.
Позвольте мне тепло поприветствовать делегацию Индии, которая впервые участвует в
работе Ежегодного заседания ЕБРР. А также делегации Ирака и Сан-Марино, которые,
как мы надеемся, вскоре станут новыми членами ЕБРР.
Ежегодное заседание предоставляет Боснии и Герцеговине уникальную площадку для
того, чтобы представить себя и регион Западных Балкан как привлекательное
направление инвестиционных потоков для бизнеса.
Босния и Герцеговина получает помощь из Объединенного европейского фонда для
Западных Балкан – многостороннего донорского фонда, находящегося под
управлением ЕБРР, и Европейского инвестиционного банка – по линии Механизма
инвестиционного финансирования для Западных Балкан. ЕС гордится тем, что
является одной из ключевых сторон этих инициатив, работая в этой области вместе с
ЕБРР, ЕИБ и другими организациями.
Для создания надлежащей деловой среды более широкое участие ЕС на Западных
Балканах в целом является актуальным, поскольку многие проблемы остаются
нерешенными. Европейская комиссия весьма четко высказалась об этом в своей
Стратегии для Западных Балкан, опубликованной в феврале 2018 года. В предстоящем
пакете документов, касающихся расширения, будут подробно описаны происходящие
в этом регионе изменения.
В прошедшем году оперативное руководство ЕБРР провело стратегический обзор,
явившийся важным мероприятием, предусмотренным итогами прошлогоднего
Ежегодного заседания. Как я понимаю, проделана определенная позитивная работа,
часть которой уже нашла свое отражение в последнем Стратегическим
исполнительном плане Банка на 2019–20121 годы. Но я рассчитываю услышать
сегодня больше мнений стран операций о том, что они ожидают от работы по итогам
стратегического обзора, с тем чтобы обеспечить полное выполнение их задач
переходного процесса в предстоящие годы.
Опираясь на свою прочную репутацию, ЕБРР принял за период, прошедший после
нашей последней встречи, целый ряд новых нормативных документов: Экологическую
и социальную политику, Политику доступа к информации и Политику подотчетности
по проектам
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Эти внутренние нормативные документы дополняют задачи ЕБРР в области перехода к
"зеленой" экономике, которые остаются в числе главных приоритетов.
Кроме того, была утверждена новая Политика домицилизации, способствующая
применению более строгих международных стандартов и нормативов ЕС, благодаря
чему мы можем способствовать защите наших стран от методов, размывающих
налогооблагаемую базу, на которой зиждется наше общество.
Важно, чтобы Банк сохранил свой рейтинг ААА. Он был подтвержден тремя
крупнейшими кредитными рейтинговыми агентствами, несмотря на региональные и
глобальные финансово-экономические проблемы последних лет.
Я благодарю Президента ЕБРР и Совет директоров за их работу и, в частности, за
проект доклада и постановление о работе по подготовке Стратегической и капитальной
базы на 2021–2025 годы. Прошу их продолжать совместную работу по осуществлению
текущей деятельности Банка.
В течение следующих двух дней мы будем обсуждать ряд функциональных вопросов,
которые актуальны для всех стран операций Банка: переход к рыночной экономике,
изменение климата, инновации, доступ МСП к финансированию, миграция, туризм и
цифровизация, т.е. те вопросы, которые будут определять наше будущее и наши
инвестиционные возможности на Западных Балканах.
С учетом того, что мы вступаем в завершающий год действия Стратегической и
капитальной базы на 2016–2020 годы, позднее сегодня мы попросим Банк принять все
меры к подготовке наших решений, которые мы будем принимать в 2020 году по
следующей Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы.
Коллеги-управляющие, на нашем заседании сегодня мы должны проанализировать не
только наш опыт и уроки, извлеченные из прошедшего года, но и наши перспективы в
свете нашего коллективного видения будущего Банка. С учетом нынешнего положения
дел в мире нам необходимы динамичные, креативные и сосредоточенные на
осуществлении практических мер международные институты, способные реализовать
наши устремления к построению более совершенного мира.
ЕБРР является одним из таких институтов, и многие из его атрибутов полностью
соответствуют тем, которые мы квалифицируем в качестве ключевых для будущей
деятельности при обсуждении следующей многолетней программы финансирования.
Для Банка характера здоровая готовность идти на риск. Он является региональным
партнером, широко представленным на местах. Он обладает уникальной бизнесмоделью, предусматривающей формирование устойчивых рынков за счет
задействования инвестиций частного сектора и сочетания поддержки коммерческих
проектов с основополагающими реформами. В этом плане Банк является одним из
лидеров среди банков развития, и его модель должна служить примером для других,
если мы хотим добиться успеха в обеспечении перехода к рыночной экономике и
экономического развития.
Я рассчитываю на свободное и конструктивное обсуждение этих вопросов, которое,
безусловно, позволит нам определиться, в каком направлении должен двигаться Банк в
предстоящие годы.
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Осуществление инновационных, адресных, высокорезультативных и
высококачественных инвестиций и реформ на основе диалога с государственными
органами требует энергичного участия всего персонала Банка. Не только Президента
Чакрабарти и его оперативного руководства, но и всех сотрудников ЕБРР.
В этой связи от имени всех управляющих я хотел бы поблагодарить Президента и всех
сотрудников за их приверженность своему делу в эти сложные времена, а также Совет
директоров – за определение стратегических направлений деятельности нашего ЕБРР.
В заключение, от имени управляющих и себя лично я хотел бы выразить глубокую
признательность властям Боснии и Герцеговины за проведение у себя нынешнего
Заседания.
Благодарю за внимание.
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