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СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ПРОВОДИТСЯ В ВИРТУАЛЬНОМ ФОРМАТЕ ИЗ ЛОНДОНА
Благодарю вас, коллеги управляющие, за ваши вдумчивые и обширные выступления.
Приветствую выражение эмоциональной поддержки и признательности в адрес Банка.
Позвольте мне как Председателю высказать несколько итоговых замечаний о
состоявшейся дискуссии за круглым столом. Я рада тому, что представленная Советом
директоров Стратегическая и капитальная база на 2021-2025 годы получила
единодушную поддержку. Думается, что это важный сигнал нашей общей веры в Банк.
Это создает прочную основу для работы Президента, которого нам предстоит выбрать
завтра.
Мы услышали различные точки зрения. Я знаю, что в ближайшие дни и недели
оперативное руководство Банка будет думать над тем, как учесть эти отзывы в своей
работе. Однако ряд очевидных тезисов я хотела бы обозначить уже сейчас.
Прежде всего, получило всеобщую поддержку стремление Банка работать в его
странах операций, и особенно проявлять солидарность с ними в нынешний кризисный
момент. Многие из вас особо выделяли это стремление и выражали Банку
благодарность за него. Управляющие высоко оценили уже принятые Банком
оперативные, энергичные и чрезвычайно востребованные антикризисные меры и
приветствуют его стремление оставаться надежным партнером. Мы также
положительно отмечаем прочные капитальные позиции Банка и его способность
значительно нарастить объемы финансирования при наличии соответствующих
условий.
Управляющие делали особый упор на уникальности мандата Банка по поддержке
перехода стран операций к рыночной экономике и поддержали общую нацеленность
Банка на сохранение и ускорение переходного процесса, на построение
жизнеспособного и устойчивого будущего в рассматриваемый период. Безусловно
высокую оценку получила бизнес-модель Банка, изначально ориентированная на
развитие частного сектора и местного бизнеса.
Нами подтверждено значение политических аспектов мандата Банка и важность
приверженности всех стран операций Банка принципам многопартийной демократии,
плюрализма и рыночной экономики и их соблюдения на практике. Эти руководящие
принципы приобретают еще большее значение в контексте борьбы с последствиями
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пандемии, и они, конечно же, должны отражаться в деятельности Банка в
соответствующих случаях.
Заглядывая в перспективу, управляющими настоятельно подчеркивалось, что главным
приоритетом должен быть кризис и насущные потребности всех стран операций.
Многие управляющие отмечали, что в планируемый период важно уделять особое
внимание решению проблем стран, недостаточно продвинувшихся на пути перехода; и
конечно же, в 2022 году на суд управляющих должен быть представлен новый, более
совершенный подход к свертыванию операций Банка в странах, где переходный
процесс завершен.
В тематическом разрезе особенно выделялась важность усиления поддержки МСП –
опоры любой экономики, а также приветствовалось стремление активизировать
привлечение финансирования от частного сектора.
Каждая их трех предложенных стратегических тем – поддержка стран в переходе к
зеленой, низкоуглеродной экономике, обеспечение равенства возможностей через
приоритизацию гендера, ускорение цифровизации – получила всеобщее одобрение.
Лично я принадлежу к тем, кто конкретно приветствовал упор на равноправие полов.
Кризис, на мой взгляд, только повысил значение этих вопросов и напомнил, что они
должны получить повышенное внимание на национальном и международном уровне;
хорошо и то, что они занимают видное место в Стратегии Банка. Теперь, как указывали
многие из вас, пока переместить акцент на реализацию; не просто закрепить эти задачи
в Стратегии, а на деле выполнять их.
Управляющие также затрагивали вопрос о возможном расширении географии Банка на
отдельные страны Африки к югу от Сахары и на Ирак, по которому мы дадим указания
в 2021 году с тем, чтобы в 2022 году принять соответствующие решения. Многие
также подчеркивали необходимость обеспечения взаимодополняемости с другими
институтами системы финансирования развития. Это должно стать важным
соображением при обсуждении всех этих вопросов. Многие управляющие уделили
большое внимание повышению координации и закреплению за ЕБРР полноценной
роли как члена системы многосторонних банков развития во всей его деятельности.
Многие из вас также подчеркивали необходимость продолжать укрепление учебного и
аналитического потенциала, а некоторые – необходимость инвестировать в кадровые и
материальные ресурсы Банка с тем, чтобы он мог в полной мере решать поставленные
задачи.
И последнее. Из Стратегии и обширной, глубокой дискуссии за круглым столом
следует, что Банк занимает неплохие позиции для дальнейшей успешной работы на
благо наших стран операций.
Хотела бы поблагодарить всех участников за интересное и живое обсуждение.
Совершенно очевидно, что Банк имеет сильные позиции на будущее.
Сегодня нами принят ряд важных решений, в том числе утверждена Стратегическая и
капитальная база, постановления о направлении средств чистого дохода за 2019 год и о
заявке Ирака на прием в члены ЕБРР.
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Те, кто занимался организацией такого мероприятия, как наше, в виртуальном
формате, продемонстрировали немалую жизнеспособность. Хотела бы еще раз
выразить глубокую признательность сотрудникам Банка, которые своим неутомимым
и незаметным трудом обеспечили столь безукоризненное проведение нашего
заседания. Мы, безусловно, можем гордиться организованностью его коллектива. Мы
можем опираться на этот впечатляющий опыт и оперативную гибкость, проявленную
Банком в реагировании на непредвиденные потребности, на его способность к
новаторству, а самое главное – к выполнению поставленных задач. Я была рада
услышать, что г-н Ригтеринк обязался и выразил готовность продолжать трудиться с
той же отдачей.
Хотела бы поблагодарить принимающую сторону – Соединенное Королевство. Жаль,
что мы у нас не получилось собраться непосредственно в Лондоне. Надеюсь, что
вскоре мы сможем увидеться друг с другом лично. Я, конечно же, с удовольствием
принимаю участие в этом важном деле.
Большое спасибо.
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