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Ежегодное заседание в Иордании, 8–10 мая 2018 года
Выступление в письменном виде заместителя управляющего ЕБРР от Эстонии
Вейко Тали
ЕБРР вносит ценный вклад в переходные процессы в нашем регионе и продолжает
делать это во всех странах операций. Приверженность стран операций принципам
многопартийной демократии и плюрализму по-прежнему играет важную роль, и эту
приверженность следует воспринимать всерьез. Мы расширили концепцию переходного
процесса, включив в нее изменившиеся вызовы, и рассчитываем, что сам Банк претерпит
соответствующие изменения, с тем чтобы быть в состоянии противостоять таким вызовам.
Банк продемонстрировал образцовую способность в части мобилизации частного
финансирования, изменения параметров участия частного сектора, а также укрепления
устойчивости наших экономик. Инвестиции в экологизацию наших экономик, оздоровление
рынков капитала, расширение прав и возможностей МСП и улучшение трансграничного
функционирования остаются первоочередными задачами на предстоящие годы.
Мы придерживаемся той четкой позиции, что Банк все еще должен сыграть важную
роль в нынешних странах операций, а также в странах, находящихся как на начальном, так и
продвинутом этапах перехода. В последних также существуют разрывы в переходном
процессе. Мы понимаем, что усилия, необходимые для выявления и устранения этих
недостатков, могут быть более сложными и потребовать применения более целенаправленного
подхода для достижения наибольшего воздействия на процесс перехода к рынку. Мы
призываем Банк ответить на этот вызов, задействовав для этого необходимые людские ресурсы
и используя надлежащие инструменты для достижения необходимых результатов.
Как и многие другие страны ЕС-11, мы выступаем за проведение стратегического
обзора в целях выявления рыночного потенциала и препятствий на пути расширения
деятельности и за составление плана действий, предусматривающего необходимые
корректировки для повышения результативности операций в нынешнем географическом
регионе. Мы призываем Банк провести такой обзор в соответствии с согласованным кругом
ведения в кратчайший срок до весны 2019 года, с тем чтобы можно было обстоятельно
обсудить его результаты на Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года. Исключительно важно,
чтобы Совет директоров принял активное участие в подготовке этого обзора и на каждом этапе
стратегического обсуждения вопроса о будущем ЕБРР.
Недавнее расширение деятельности Банка было произведено исходя из того
предположения, что изначальные страны операций не испытают на себе никаких негативных
последствий. Мы считаем, что Банк не готов к дальнейшему расширению и выполнению того
же предварительного условия. Поэтому на данном этапе мы не можем поддержать дальнейшее
расширение деятельности Банка. Как уже указывалось выше, мы считаем, что в нынешних
странах операций все еще существуют возможности в части бизнеса и переходного процесса,
которые необходимо реализовать.
Мы приветствуем выдвинутые Президентом ЕБРР принципы, регулирующие
сотрудничество в области развития между МФО, равно как и скоординированное продвижение
конструктивных реформ в области политики, обеспечивающих мобилизацию частных
инвестиций и комплекс практичных финансовых инструментов.
Мы даем высокую оценку в целом хорошим результатам Банка за 2017 год и
поздравляем его руководство с подписанием 5000-го проекта и достижением целевого
показателя "зеленых" инвестиций на уровне 40% уже на данном этапе.
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В заключение, Эстония хотела бы поблагодарить власти Иордании за проведение у себя
Ежегодного заседания ЕБРР.
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