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Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития 2018 года
Выступление заместителя управляющего ЕБРР от Израиля Иола Навеха
Я рад участвовать в работе Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и
развития 2018 года здесь, в Иордании. Пользуясь случаем, хотел бы от имени делегации
Израиля поблагодарить Иорданское Хашимитское Королевство за радушный прием при
проведении этого заседания.
Я хотел бы поблагодарить Президента ЕБРР сэра Суму Чакрабарти, а также
должностных лиц и сотрудников Банка, работающих в Лондоне и представительствах, за их
решимость и усилия, предпринятые в успешном для ЕБРР 2017 году, когда был достигнут
рекордный объем годовых инвестиций и оказано существенное воздействие на переходный
процесс в сохраняющихся сложных условиях.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый ЕБРР в своих операциях в регионе Южного и
Восточного Средиземноморья и в деле привнесения в этот регион большей конкурентности,
инклюзивности, устойчивости, "зеленых" проектов и, в особенности, практики надлежащего
управления – ключевого элемента стабильности в регионе.
Мы с некоторым беспокойством следим за увеличением операционных расходов по
отношению к доходам ЕБРР. В этой связи мы настоятельно призываем руководство Банка
придерживаться консервативного подхода и положительно оцениваем усилия ЕБРР по
обеспечению дальнейшей эффективности и результативности. Мы также призываем Банк
применять инновационный подход и выступать с новыми инициативами в части получения
дохода.
Мы с интересом ожидаем получения результатов стратегического обзора ЕБРР по мере
появления новых возможностей для бизнеса и с учетом необходимости устранения разрывов в
переходном процессе. Уникальная бизнес-модель ЕБРР и его упор на частный сектор играют
важную роль в придании нового импульса переходному процессу в его нынешних странах
операций, и его работа в этом регионе далеко не закончена.
С учетом незадействованного капитала мы считаем, что вопрос о постепенном и
умеренном расширении географии деятельности следует обстоятельно проанализировать.
Принимая во внимание глобальные вызовы, уникальную бизнес-модель ЕБРР и
приобретенный им опыт, мы считаем, что эта идея не лишена смысла. Вместе с тем, в
оставшуюся часть периода действия СКБ нам следует тщательно изучить все аргументы,
вопрос о соблюдении статьи 1 и операционные аспекты, а также убедиться в том, что вся
деятельность ЕБРР полностью соответствует международным нормам и стандартам по борьбе
с отмыванием денег и противодействию терроризму.
В заключение я хотел бы вновь заявить о твердой поддержке Израилем стратегического
плана ЕБРР и его усилий по приданию нового импульса переходному процессу в странах
операций. Я призываю всех нас работать на опережение: во-первых, посмотреть, как мы может
делать больше в нынешнем регионе операций для устранения крупных разрывов в переходном
процессе; и, далее, поэтапно изучить аргументы в пользу будущего расширения географии
деятельности Банка.
Я вновь благодарю власти Иордании за их профессионализм, проявленный в ходе
организации успешного Ежегодного заседания. Пользуясь случаем, желаю успехов члену
нашей директорской группы - Боснии и Герцеговине в проведении предстоящего 28-го
Ежегодного заседания ЕБРР в 2019 году в Сараево.
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