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Выступление заместителя управляющегося от Италии Джельсомины Вильотти
Мы хотели бы поблагодарить Иорданское Королевство и его народ за их теплое
гостеприимство в связи с проведением у себя Ежегодного заседания, а также руководство
ЕБРР за проделанную в этой связи отличную работу.
Мы с удовлетворением отмечаем, что настоящее Ежегодное заседание впервые
проводится в регионе ЮВС, что является примером успеха ЕБРР. На сегодняшний день Банк
инвестировал свыше 6 млрд. евро в странах ЮВС, предоставляя консультации по
стратегическим вопросам, техническую помощь и содействие в наращивании потенциала. Мы
гордимся тем, что участвуем в этих замечательных усилиях в качестве донора и инвестора.
Страны ЮВС превзошли все наши ожидания, продемонстрировав в последние годы
впечатляющие темпы роста, и их потенциал по-прежнему огромен. ЕБРР имеет все
возможности для оказания им помощи в этой области, опираясь на высокие результаты,
достигнутые на сегодняшний день в плане укрепления своего присутствия в качестве ведущего
инвестора и надежного партнера для всего региона.
В этой связи мы тепло приветствуем Ливан в качестве новой страны операций и высоко
ценим усилия Банка, уже приступившего к осуществлению первых проектов. Италия будет и
впредь поддерживать деятельность Банка в этом регионе.
Мы приветствуем тему нынешнего Ежегодного заседания – "Придание импульса
экономике", поскольку она отражает роль ЕБРР и его мандат, а также необходимость
дальнейшей приверженности реформам со стороны стран операций, что в равной степени
необходимо для перехода к рыночной экономике.
ЕБРР добился превосходных результатов в 2017 году, несмотря на сохраняющиеся
сложные условия. 2017 год был рекордным годом как с точки зрения годовых инвестиций
Банка, объем которых составил немногим менее 10 млрд. евро, вложенных в 412 проектов, так
и, что более важно, предполагаемого воздействия на переходный процесс новых проектов.
Кроме того, 43% инвестиций в 2017 году были направлены на обеспечение перехода к
"зеленой" экономике, благодаря чему Банк внес существенный вклад в глобальные усилия по
борьбе с изменением климата.
Вместе с тем не время успокаиваться на достигнутом, поскольку сохраняются
значительные вызовы, обусловленные и внешними условиями, и набором финансовых
инструментов, используемых Банком. По прошествии половины срока действия
Стратегической и капитальной базы сейчас самое время, чтобы акционеры и оперативное
руководство на стратегической основе коллективно переосмыслили роль и положение Банка в
глобальной финансовой архитектуре.
ЕБРР вправе гордиться своей бизнес-моделью и результатами практической
деятельности. Его сильные стороны, и в особенности его способность работать с частным
сектором и инструментами частного сектора для достижения стратегических целей, сейчас как
никогда востребованы. Международное сообщество использует мобилизацию ресурсов
частного сектора в качестве основного инструмента достижения общих глобальных целей, о
чем свидетельствуют Цели в области устойчивого развития, Соглашение по проблеме
изменения климата и финансирование Повестки дня в области развития.
По мере развития мира и принятия организациями бизнес-моделей ЕБРР необходимо
также развиваться, с тем чтобы и далее, как всегда, играть ведущую роль в изменившихся
условиях и осуществлять преобразования в странах операций. Адаптация и уточнение целей,
сферы охвата, инструментов и движущих факторов к меняющимся условиям имеют решающее
значение. В этой области предстоит сделать стратегический выбор.
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Содействие переходу к рыночной экономике, недавно обогащенное шестью
атрибутами, должно оставаться миссией Банка, тем эталоном, с учетом которого должны
оцениваться принимаемые решения и меры. Мы по-прежнему считаем, что основной целью
устойчивого развития является построение современной экономики, которая является
инклюзивной, экологичной, эффективно функционирующей, интегрированной,
жизнеспособной и конкурентной.
Для выполнения этого амбициозного и конструктивного мандата требуются общие
стратегические усилия по установлению приоритетов и устранению недостатков. Банк может
усилить эффект воздействия в своих странах операций путем поочередного укрепления тех
инструментов, которые он применяет для использования своих сравнительных преимуществ на
местах.
В нынешних условиях работа с частным сектором на коммерческой основе при
одновременном проведении диалога с государственными органами, наращивании потенциала и
поддержании активности государственного сектора на необходимом уровне требует
расширения инструментария, инновационных решений в сфере бизнеса, ассортимента
продуктов, готовности пойти на риск и соответствующей организационный структуры и
системы стимулирования.
Мы придерживаемся того мнения, что существующая надежная капитальная база
позволит Банку двигаться в этом направлении и оказывать большее воздействие в своих
странах операций. Банк может соответствующим образом удовлетворять
диверсифицированный спрос на финансирование со стороны различных сегментов
обслуживаемых рынков, сохраняя свой фактор дополняемости, прочно основанный на
передовых банковских принципах, финансовой устойчивости и сотрудничестве с другими
международными финансовыми организациями.
Профессионализм, самоотверженность и квалификация персонала Банка, безусловно,
являются прочным основанием, на котором строится такая деятельность.
Ежегодное заседание служит напоминанием о том, чего можно достичь совместными
усилиями: мы видим превосходные результаты важных совместных решений, принятых нами в
прошлом. Хотя эффективность уникального мандата и бизнес-модели ЕБРР не подвергаются
сомнению, так как позволяют Банку оказывать содействие странам операций такими методами,
которые не доступны другим организациям, новый и диверсифицированный спрос на оказание
поддержки требует соответствующей корректировки. Италия гарантирует свое конструктивное
участие и поддержку в этом отношении.
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