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ВЫСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ
ВРЕМЕННЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ КАНАДЫ
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ 2018 ГОДА
9 МАЯ, МЕРТВОЕ МОРЕ, ИОРДАНИЯ
От имени Канады я хотела бы поблагодарить Иорданское Хашимитское Королевство за
проведение у себя двадцать седьмого Ежегодного заседания Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). Я хотела бы также особо отметить важное значение этого
мероприятия, поскольку это первое Ежегодное заседание ЕБРР, которое проводится в новом
регионе операций Банка – регионе Южного и Восточного Средиземноморья. Поддержка
переходного процесса в этом регионе имеет особое значение для Канады, поскольку нам
чрезвычайно приятно работать с Марокко, Иорданией и Тунисом в рамках нашей общей
директорской группы в ЕБРР.
Канада считает ЕБРР важным многосторонним партнером в деле содействия формированию
инклюзивной, устойчивой, открытой и жизнеспособной мировой экономики. Канада
решительно поддерживает деятельность Банка по оказанию помощи странам-получателям в
части построения эффективно функционирующей рыночной экономики и создания
устойчивых демократических институтов. Мы с удовлетворением отмечаем высокие
показатели Банка в 2017 году в плане оказания существенного воздействия на переходный
процесс и достижения рекордного объема инвестиций, в том числе в таких областях, как
"зеленое" финансирование.
В прошлом году Канада провозгласила новую политику международной феминистской
помощи, в основе которой лежит твердое убеждение в том, что акцент на продвижение
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек – это наиболее
эффективный путь к искоренению нищеты и построению более инклюзивного, мирного и
процветающего мира. Канада приняла к сведению предпринимаемые ЕБРР конкретные усилия
по работе с частным сектором в деле поощрения равного доступа женщин к экономическим
возможностям в рамках ускорения перехода стран его операций к инклюзивной рыночной
экономике.
С перспективой на предстоящий год Канада призывает Банк и далее поощрять операции,
способствующие продвижению гендерного равенства и расширению прав и
возможностей женщин и девочек. Канада считает, что устранение системных препятствий, с
которыми сталкиваются женщины и девочки, является непременным условием долгосрочного
процветания региона. Канада будет продолжать тесное взаимодействие с ЕБРР в деле
обеспечения учета гендерного фактора в его операциях в целях активизации усилий по
расширению экономических прав и возможностей женщин и обеспечению равенства
возможностей в странах инвестиций Банка. Для эффективного устранения системных пробелов
требуется включать конструктивный гендерный элемент в проекты и диалог с
государственными органами.
Канада призывает также ЕБРР уделять первоочередное внимание направлению ресурсов в
области, наиболее остро нуждающиеся в них. Мы позитивно оцениваем ту неизменную
поддержку, которую Банк оказывает принимающим общинам, затронутым кризисом с
сирийскими беженцами, укрепляя их способность к реагированию на возросшее давление на
государственные службы и инфраструктуру и содействуя участию молодежи и женщин в
экономической жизни. Канада будет и впредь взаимодействовать со своими партнерами в
области развития, включая ЕБРР, в деле осуществления мер по урегулированию данного
кризиса.
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Канада решительно поддерживает усилия ЕБРР по углублению своей инвестиционной
деятельности в регионе Южного и Восточного Средиземноморья. Мы приветствуем
существенное увеличение объема его инвестиций в этом регионе в прошлом году с особым
акцентом на проектах возобновляемой энергетики и энергоэффективности. Мы приветствуем
также Ливан в качестве нового члена ЕБРР, а также начало операций на Западном берегу и в
секторе Газа. Кроме того, Канада будет и далее рекомендовать ЕБРР поддерживать свою
активную деятельность в Украине. Мы отмечаем большой объем инвестиций, осуществленных
в Украине в прошлом году, в том числе в целях содействия развитию инфраструктуры, и
приветствуем создание четвертого регионального представительства в Одессе, которое будет
предоставлять экспертные консультации малым и средним предприятиям.
И наконец, Канада призывает ЕБРР и другие международные банки развития (МБР)
функционировать во все большей мере как система в целях достижения результатов в
области развития, превосходящих те, которые организации могут получить, действуя по
одиночке. Так, в частности, акционеры призвали МБР во все большей степени выступать в
качестве катализаторов частных инвестиций с учетом уникальности их положения в части
мобилизации частного капитала для вложения в формирующиеся рынки и экономику
развивающихся стран. Принимая во внимание обширный экспертный ресурс ЕБРР в области
финансирования частного сектора, Канада рекомендует Банку сыграть важную роль в деле
содействия МБР в координации общесистемного подхода к мобилизации частного капитала на
цели развития. Мы особенно высоко ценим лидерство ЕБРР в усилении работы над
рентабельными и качественными инфраструктурными проектами и улучшении доступа
женщин-предпринимателей к финансированию и рынкам.
Кроме того, Канада принимает к сведению оперативное реагирование ЕБРР на глобальный
призыв к сохранению климата и рекомендует ЕБРР осуществлять взаимодействие с МБР в деле
применения скоординированного общесистемного подхода к противодействию изменению
климата и содействию переходу к низкоуглеродной экономике. Мы приветствуем высокие
показатели Банка в части расширения деятельности по климатическому финансированию и
отмечаем существенный рост "зеленых" инвестиций за прошлый год. Работая сообща как
система, МБР могут делиться друг с другом извлеченными уроками и передовыми методами
расширения своих операций. МБР могут также осуществлять координацию страновых и
региональных планов по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.
В 2018 году Канада удостоилась исключительной привилегии проведения у себя встречи
"Группы семи", на которой в числе приоритетных была тема "Инвестиции в обеспечение роста
в интересах каждого". В частности, мы тесно взаимодействуем с нашими международными
партнерами в изучении инновационных инструментов и возможностей в части мобилизации
более широких партнерств, большего потенциала и более значительных ресурсов на цели
устойчивого развития. ЕБРР и вся система МБР являются важными партнерами в рамках
наших коллективных усилий по достижению глобальных целей в области устойчивого
развития.
От имени Канады я хотела бы поблагодарить Президента Чакрабарти, а также персонал,
руководство и директоров ЕБРР за их неизменную приверженность построению более
инклюзивного и процветающего мира. Мы высоко ценим наше энергичное партнерство с
Банком.
Дайэн Джаковелла
Временный заместитель управляющего от Канады
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