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ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР
Иордания, 9 мая 2018 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА КЕРСТИН ДЖОРНЫ
Европейский союз признателен Иорданскому Королевству за проведение у себя
Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития 2018 года. ЕС высоко
ценит вклад, вносимый Иорданией в жизнь людей в виде приема большого количества
сирийских беженцев, и ее сдерживающую и стабилизирующую роль в регионе.
ЕБРР вновь добился убедительных годовых показателей за 2017 год, выполнив свои
задачи в области переходного процесса и достигнув при этом рекордного объема инвестиций,
сохранил рентабельность и развернул новые операции в Ливане и Палестине 1.
В 2017 году взаимодействие между ЕС и ЕБРР расширилось и углубилось. В 2017 году
ЕС выделил в поддержку операций Банка 313 млн. евро, и на его долю пришлось 70% ресурсов
в виде грантов, мобилизованных Банком. Эта поддержка позволила выполнить
первоочередные задачи в самых различных областях – от возобновляемой энергетики до
муниципальных услуг и от экологической инфраструктуры до малого бизнеса – в дополнение к
исключительно важной поддержке общин, принимающих беженцев, в сотрудничестве, в
частности, с Иорданским Королевством.
ЕС тесно взаимодействует с ЕБРР в деле содействия мобилизации частного
финансирования в рамках ЕС и за его пределами. В рамках ЕС деятельность ЕБРР по
реформированию рынков капитала в сотрудничестве со Службой поддержки структурных
реформ ЕС и меры, принятые им в Греции, имели важное значение в части оказания
поддержки реструктуризации экономики и деятельности частного сектора. В этой связи ЕС
полностью поддерживает просьбу Греции о продолжении операций ЕБРР в этой стране до
2025 года. Если этого не сделать, то будет упущена возможность максимального увеличения
воздействия текущей деятельности ЕБРР в этой стране. За пределами ЕС сотрудничество с
ЕБРР также выходило за рамки грантов и технических ресурсов и охватывало новые
возможности сочетания инструментов согласно Плану внешних инвестиций ЕС.
ЕБРР обладает уникальной бизнес-моделью формирования устойчивых рынков за счет
привлечения инвестиций частного сектора и сочетания коммерческой поддержки проектов с
реформами государственной политики. Хотя мандат ЕБРР направлен на содействие переходу к
рыночной экономике, логика деятельности ЕБРР находит свое отражение в Целях в области
устойчивого развития. С учетом этого опыта ЕБРР является важным партнером, оказывающим
нам содействие в достижении наших общих стратегических целей.
Если говорить о перспективе, то ЕБРР располагает возможностями и потенциалом
делать больше. Эта основанная на соответствующих ценностях организация осуществляет
деятельность, задействуя свои шесть атрибутов переходного процесса, в соответствии с
которыми эффективно функционирующая экономика должна быть конкурентной,
инклюзивной, эффективно управляемой, экологичной, жизнеспособной и интегрированной.
В странах операций Банка все еще имеются пробелы в части реализации этих атрибутов.
Поэтому как и другие акционеры, ЕС призывает ЕБРР провести пострановой стратегический
обзор того, что Банк еще может сделать в плане поддержки своих нынешних стран операций.
ЕС призывает ЕБРР включить результаты такого обзора в свой бизнес-план на 2019 год и
представить свои выводы управляющим ЕБРР на Ежегодном заседании ЕБРР в 2019 году.
1

Оккупированная палестинская территория, Западный берег и полоса Газа.

AM019r-X

2

При этом ЕС предлагает ЕБРР полностью использовать новые возможности, которые
будут заложены в проект бюджета ЕС на 2021–2027 годы, в части содействия укреплению
стабильности, безопасности и роста в ЕС и соседних с ним странах. В этой связи мы
приветствуем текущую деятельность ЕБРР в Южном и Восточном Средиземноморье (ЮВС) и
открыты для рассмотрения вопроса о расширении роли ЕБРР в этом регионе. Мы также высоко
оцениваем успехи и опыт ЕБРР в области перехода к "зеленой" экономике и призываем его
развивать их.
Однако доводы в пользу дальнейшего расширения деятельности требуют внесения
большей ясности в отношении двух элементов, о который еще ничего не известно:
1) потенциальные и, следует надеяться, возросшие объемы деловых операций ЕБРР в его
нынешних странах операций; 2) взаимодополняемость и синергия в деятельности различных
организаций с учетом текущей работы по вопросам глобальной и европейской финансовой
архитектуры, включая выводы Группы видных деятелей "Группы двадцати".
По мере выполнения ЕБРР своего мандата на содействие переходу к рыночной
экономике необходимо придерживаться наивысших стандартов операционной деятельности.
Стабильные налоговые поступления определяют способность правительства создавать
благоприятные и инклюзивные условия для развития и роста. В этой связи ЕС понимает, что
ЕБРР в настоящее время пересматривает свою политику домицилизации, и рассчитывает, что в
ней найдут свое отражения недавние глобальные и европейские события в этой области.
Мы уверены, что бизнес-модель ЕБРР будет по-прежнему играть центральную роль в
реализации возможностей для сотрудничества, которые откроются в предстоящие годы, и
поддерживаем инициативную работу ЕБРР над концепцией и схемой устойчивой глобальной и
европейской финансовой архитектуры.
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