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Совместное заявление управляющих от Германии и Франции
на Ежегодном заседании 2018 года в Иордании

1.

В первую очередь хотели бы поздравить Иорданское Хашимитское Королевство и
поблагодарить его за проведение у себя двадцать седьмого Ежегодного заседания
Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР).

2.

В целом регион уже несколько лет живет в сложной геополитической ситуации, которая,
среди прочего, привела к нескончаемому притоку беженцев, особенно в Иорданию. Мы
высоко ценим готовность и приверженность страны к разрешению этой ситуации; ее
вклад в смягчение этого острого гуманитарного кризиса достоин восхищения, и мы рады
тому, что в этом начинании Иордания, член Банка с 2011 года, получает поддержку от
ЕБРР.

3.

В более широком контексте, учитывая сохраняющуюся тяжелую политическую и
экономическую обстановку в мире, мы даем высокую оценку достижениям Банка за
2017 год. В конце истекшего года ЕБРР подписал свой пятитысячный проект. Банк
получает финансовую прибыль, в 2017 году достигнут рекордный уровень годовых
инвестиций почти в 10 млн. евро, из которых 43% приходятся на "зеленые" проекты, при
высоком рейтинге воздействия на переходный процесс и внушительном чистом доходе.
В 2017 году Банк также нарастил свою активность в регионах операций, начал работать в
Ливане, на Западном берегу и в секторе Газа. Мы поддерживаем продление статуса
Греции как страны-получателя до 2025 года на тех же условиях и модальностях, что
были согласованы в 2015 году. Ожидаем от менеджмента получения доклада по этому
вопросу и после этого готовы в кратчайшие сроки принять соответствующее решение.
Хотели бы выразить менеджменту и коллективу Банка в Лондоне и в региональных
отделениях благодарность за достигнутые высокие результаты.

4.

Несмотря на эти результаты, видим определенные неиспользованные резервы. Хотя во
многих странах операций отмечаются позитивные шаги по пути перехода к рынку,
другие с трудом преодолевают последствия экономического спада, медленно проводят
реформы, допускают откаты назад в политической жизни. Более чем когда-либо Банк
должен отстаивать уникальность своего мандата, изложенного в статье 1 Соглашения об
учреждении ЕБРР. Что касается финансовых показателей, объемы портфеля и
операционных активов не увеличиваются, доля инвестиций в частном секторе снижается,
уровень долевых инвестиций находится на рекордно низкой отметке. Между тем за
последние годы происходит неуклонный рост издержек, ожидаемая экономия средств не
достигается, что еще более увеличивает нагрузку на падающую доходную базу.

5.

Снижение в 2017 году использования капитала до 70% означает, что при сохранении
этого уровня на ближайшее будущее у Банка создается запас прочности для дальнейшего
роста. В этом контексте и с целью максимизации воздействия на переходный процесс мы
призываем Банк продолжить его успешную работу по решению текущих и возможных
будущих проблем в его нынешних регионах операций - и, как указано выше, в рамках
его политического мандата. Необходимо надлежащим образом мобилизовать все
имеющиеся у него рычаги, включая долевые инвестиции, инновационные продукты,
диалог по вопросам государственного регулирования, переход к "зеленой" экономике,
привлечение частного финансирования, финансирование в национальных валютах и
через национальные рынки капитала, для восстановления потенциала роста и
воздействия на переходный процесс в нынешних регионах операций при обеспечении
дополняемости и ценности Банка для его клиентов.

6.

С учетом этого прежде, чем начинать аналитические проработки расширения географии
Банка, мы предлагаем провести в ближайшие месяцы стратегический обзор нынешних
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регионов операций и изучить потребности стран, остающиеся возможности для ведения
бизнеса, приоритеты акционеров и требуемые корректирующие меры по повышению
экспертного потенциала ЕБРР и его возможностей по выполнению уставных задач.
Данное исследование, проводимое согласно техническому заданию, согласованному на
уровне Совета директоров, должно в первую очередь опираться на знания и экспертный
потенциал постоянных представительств ЕБРР с привлечением – в случае
необходимости – сторонних специалистов. Итоги стратегического обзора должны быть
представлены и обсуждены на Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года в Сараево. Получив
эту информацию, акционеры смогут тогда продолжить рассмотрение вопроса о
стратегическом будущем ЕБРР в общем контексте европейской и мировой архитектуры
МФО.
7.

Исходя из вышеизложенного, мы убеждены, что в ближайшем будущем, как это
случалось и в прошлом, ЕБРР будет сталкиваться с серьезными вызовами. Германия и
Франция подтверждают свою веру в то, что менеджменту и коллективу сотрудников
ЕБРР эти вызовы будут по плечу.
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