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Выступление
Главы делегации Австрии
Хуберта Фука
на Ежегодном заседании ЕБРР 2018 года
Господин Президент,
дамы и господа!
Мы особенно рады тому, что в этом году Ежегодное заседание ЕБРР проходит в
Иордании, которая является самой новой страной операций Банка.
Регион ЮВС, в котором Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
осуществляет свою деятельность только с 2012 года, сумел за этот короткий срок, несмотря
на сложную геополитическую обстановку, стать крупнейшим регионом операций Банка. Он
также может похвастаться портфелем, доходность которого намного превышает
доходность портфеля любого другого региона операций Банка (объем инвестиций в
2017 году составил 2,2 млрд. евро). Это впечатляющее развитие событий, которое
соответствует огромному значению данного региона для Банка, не единственная причина, по
которой мы особенно рады тому, что в этом году 27-е Ежегодное заседание впервые
проводится не только в Иордании, но и вообще в какой-либо из стран региона ЮВС.
Решение о выборе страны в регионе ЮВС в качестве места проведения заседания в этом году –
региона, на который вместе с Турцией уже приходится около трети всего портфеля Банка –
является четким отражением меняющихся географических и операционных приоритетов ЕБРР.
В 2017 году Египет стал вторым по величине клиентом Банка после Турции.
Особенно отрадной и заслуживающей внимания с точки зрения Австрии является
концепция Банка по переходу к "зеленой" экономике наряду с его повышенным
вниманием к процессам устойчивого развития в рамках Целей в области устойчивого
развития (ЦУР) – этот акцент в его деятельности особенно очевиден в регионе ЮВС. В
2017 году "зеленые" инвестиции составили 100% от общего объема инвестиций ЕБРР в
регионе ЮВС, причем около 91% из них приходится на частный сектор. В целом, 43%
всех операций Банка в 2017 году было связано с "зелеными" инвестициями. Это не только
ставит Банк определенно впереди всех остальных международных финансовых организаций,
но и означает, что он также намного превысил свой собственный целевой показатель –
первоначально цель заключалась в том, чтобы доля "зеленых" инвестиций достигла 35% к
2020 году.
Мы с удовлетворением отмечаем, что благодаря особому вниманию, уделяемому
реализации концепции перехода к "зеленой" экономике (ПЗЭ) и целенаправленной поддержке
реализуемых в рамках этой концепции проектов, ЕБРР вновь оказал весьма существенное
воздействие на переходный процесс (в 2017 году: 90%). Мы поддерживаем неизменную
приверженность Банка развитию устойчивой энергетики, включая энергоэффективность и
возобновляемые источники энергии, а также расширение операций Банка с целью охвата
проектов ресурсоэффективности. Что касается новаторской роли ЕБРР в процессе перехода к
"зеленой" экономике, то мы убеждены в том, что в будущем Банк будет и впредь располагать
необходимым потенциалом для решения текущих глобальных и региональных проблем, таких,
как изменение климата или энергетическая безопасность, и для выполнения своей роли
обладающего хорошими возможностями и гибкого банка.
Как и в предыдущие годы, 2017 финансовый год оказался для ЕБРР весьма
успешным – Банк не только сумел сохранить высокий уровень операций, но даже превзойти
его благодаря рекордному годовому объему инвестиций в 9,7 млрд. евро (в 2016 году 9,4 млрд. евро), которые были вложены в 412 проектов. Не в последнюю очередь этот
новый положительный результат, а также надежная капитальная база, пруденциальное
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управление финансами и широкая поддержка со стороны акционеров отражают стабильно
хорошие результаты и высокое качество операций Банка, вновь подтверждая его репутацию
надежного партнера. В 2017 году все рейтинговые агентства вновь присвоили ЕБРР рейтинг
"ААА" со стабильным прогнозом, подтвердив его превосходное финансовое положение.
Чистая прибыль Банка в 2017 году составила 0,8 млрд. евро, что свидетельствует о
ее незначительном снижении по сравнению с 2016 годом в результате сокращения процентных
доходов. Как и в прошлом, мы приветствуем направление части чистого дохода в
Специальный фонд акционеров для поддержки тех стран, которые сталкиваются с наиболее
серьезными вызовами в процессе перехода к рыночной экономике. Помимо этого направления
средств, чистый доход должен использоваться главным образом для наращивания резервов
Банка.
Что касается Стратегической и капитальной базы ЕБРР на 2016-2020 годы, первая
половина действия которой завершится в текущем году, то мы приветствуем прогресс,
достигнутый в прошлом году, который стал свидетелем дальнейших похвальных успехов в
осуществлении первого Стратегического исполнительного плана (СИП). Мы уверены, что
Банк продолжит осуществлять свою деятельность на этом уровне в течение следующего года.
Что касается оставшейся части периода действия текущей Стратегической капитальной базы,
мы рекомендуем ЕБРР сосредоточиться на дальнейшем расширении своей деятельности в
существующих странах операций
Как уже было сказано, в последние годы Банк проделал отличную работу в
существующих странах операций. Тем не менее, во многих регионах операций, таких, как
западные Балканы, где в последние месяцы наблюдалось очередное замедление темпов роста
из-за сложной геополитической обстановки, переходный процесс все еще не завершен и Банк
по-прежнему востребован. Поэтому мы приветствовали бы сохранение упора в
деятельности ЕБРР на существующих странах операций и твердо убеждены в том, что его
активное участие, особенно в таких сферах, как переход к "зеленой" экономике,
финансирование в национальных валютах и развитие национальных рынков капитала, будет
способствовать дальнейшему укреплению этих регионов.
В частности, в целях сохранения в будущем своей особой роли среди международных
финансовых организаций, мы были бы весьма рады, если бы ЕБРР продолжал
совершенствовать свои внутренние процессы и разрабатывать новые инструменты и
инновационные финансовые продукты. С одной стороны, это еще больше укрепит его роль
в качестве банка со специальным мандатом на содействие переходному процессу, который
отличает его от других международных финансовых организаций, а с другой – он будет еще
лучше оснащен для решения новых проблем, возникающих в его странах операций.
Мы хотели бы приветствовать в составе Банка двух новых членов – Индию и Ливан.
Индия и ЕБРР уже имеют давнюю историю сотрудничества в области софинансирования
инвестиционных программ Банка. Членство Индии будет способствовать дальнейшему
расширению и без того тесных отношений между этими двумя партнерами. Ливан вслед за
Египтом, Иорданией, Марокко и Тунисом стал пятой страной-членом ЕБРР в регионе ЮВС.
Членство Ливана укрепляет Банк как в финансовом, так и в операционном плане и позволяет
ему приобрести важного партнера для развития сотрудничества. Мы надеемся на плодотворное
сотрудничество с новыми странами-членами.
Теперь мне хотелось бы упомянуть ряд конкретных лиц: я хотел бы приветствовать
Фернандо Понса в качестве вице-президента по кадрам и корпоративным услугам –
руководителя управления административного обслуживания и пожелать ему всяческих
успехов в Банке. Я хотел бы также приветствовать Юргена Ригтеринка на его новом посту
первого вице-президента и руководителя группы по работе с клиентами и пожелать ему
всяческих успехов. Он заменяет на этой должности Филиппа Беннетта, которого я хотел бы
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поблагодарить за его достижения в качестве первого вице-президента и руководителя группы
по работе с клиентами. Я хотел бы пожелать ему всего наилучшего в связи с его уходом на
пенсию.
работу.

Наконец, я хотел бы поблагодарить руководство, Банк и весь его персонал за отличную

В заключение, хотел бы также выразить признательность лицам, отвечавшим за места
проведения нашего заседания на Мертвом море, и Иордании за проявленное гостеприимство и
за их вклад в прекрасную организацию этого заседания.
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