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Выступление управляющего от Латвийской Республики
Даны Рейзниеце-Озолы
Общие замечания
Прежде всего, позвольте мне поблагодарить власти Иордании за проведение у себя
этого Ежегодного заседания.
В течение вот уже двадцати семи лет своего существования ЕБРР с успехом
содействует политическому и экономическому преобразованию своих стран операций,
достигая похвальных результатов, несмотря на неспокойные времена, меняющиеся
обстоятельства и геополитическую напряженность. Мы считаем, что Банк все еще весьма
востребован и – с учетом накопленного им опыта, знания стран и присутствия на местах –
имеет все возможности для дальнейшего выполнения своего мандата посредством содействия
процессу перехода к эффективно функционирующей рыночной экономике в своем нынешнем
регионе операций.
Результаты за 2017 год
Для эффективного функционирования Банка исключительно важное значение имеет
его финансовая устойчивость. Несмотря на сложную международную политическую и
экономическую обстановку, Банк вновь смог продемонстрировать похвальные результаты с
объемом инвестиций в 9,7 млрд. евро и 412 проектами, подписанными в 2017 году. Мы
приветствуем убедительные финансовые показатели - чистая прибыль составила порядка
800 млн. евро, был подтвержден рейтинг Банка на уровне ААА, а также высокими
результатами переходного процесса и прогрессом в деле перехода к "зеленой" экономике.
В 2017 году Банк вновь включил в свою сферу деятельности новые страны – мы
приветствуем Ливан в качестве акционера и страны операций и с удовлетворением отмечаем
работу Банка на Западном берегу и в Газе. Мы также весьма удовлетворены возобновлением
деятельности Банка в Узбекистане.
Перспективы на будущее
Мы с удовлетворением отмечаем, что Банк смог адаптироваться к изменяющимся
условиям – и не в последнюю очередь за счет пересмотра в 2016 году концепции переходного
процесса с целью лучшего осмысления успешного перехода к рыночной экономике с
применением взвешенного набора атрибутов. Однако достигнутые в регионе результаты были
неравномерными. Потенциал участия ЕБРР еще не полностью реализован в его нынешнем
регионе и даже в странах, находящихся на продвинутом этапе перехода к рынку, все еще
имеются разрывы в переходном процессе, и его пересмотренная концепция позволяет Банку
устранить их эффективным и результативным образом. Наличие необходимого капитал и
кадров, наряду с проведением диалога по вопросам государственной политики и выверенным
набором инновационных инструментов, позволит обеспечить укрепление потенциала Банка в
части осуществления его деятельности в этих странах. В этой связи мы настоятельно
призываем Банк провести всеобъемлющий стратегический пострановой обзор в целях
выявления рыночного потенциала для максимального увеличения воздействия на переходный
процесс и использования капитала в его нынешнем регионе операций с выявлением
препятствий и рекомендациями по их преодолению, а также в целях обеспечения
полноценного осуществления страновых стратегий в соответствии с принятыми
обязательствами и ожиданиями акционеров. Результаты такого обзора следует учесть в
операционной деятельности Банка как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
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С учетом вышесказанного, любое обсуждение возможного расширения географии
деятельности Банка за пределы согласованного региона операций преждевременно, и мы не
можем поддержать изучение практических возможностей такого расширения. Будучи
региональным банком развития, ЕБРР должен уделять первоочередное внимание своим
сравнительным преимуществам и по возможности максимально повышать результативность
своей деятельности в данном регионе. Это не может и не должно осуществляться
одновременно с изучением других вариантов.
Что касается текущих более широких дискуссий по вопросу глобальной и
европейской финансовой архитектуры, то мы убеждены в том, что необходима большая
взаимодополняемость и согласованность действий международных финансовых организаций
во избежание нездоровой конкуренции и при максимальном использовании преимуществ,
основанных на опыте и сильных сторонах каждой организации, в интересах достижения общих
целей и максимального усиления общего воздействия в рамках их соответствующих мандатов.
Центральным элементом мандата Банка является обеспечение перехода к рыночной
экономике, что само по себе представляет собой сложный процесс; повышение
жизнестойкости этого процесса и устойчивости реформ – это еще более сложная задача.
Случаются неудачи и резкое изменение политики, а это подтверждает тот факт, что
переходный процесс еще не полностью завершен. На данном этапе более, чем когда-либо, Банк
должен придерживаться своего особого политического мандата, твердо следуя своим
обязательствам и содействуя прогрессу в обеспечении многопартийной демократии,
плюрализма и верховенства права. Значение этих принципов не должно размываться, и в
перспективе у нас должна иметься возможность открыто обсудить вопрос об отклонении от
курса на переход к рыночной экономике и выполнение политических критериев.
Латвия и Банк
Банк был и остается надежным партнером Латвии с момента восстановления ее
независимости в 1991 году, помогая ей во времена экономического роста и, что более важно,
во времена отклонений. ЕБРР все еще оказывает дополнительное воздействие в таких
областях, как энергоэффективность и энергобезопасность, конкурентоспособность и
инновации. Недавно успешно запущенный по инициативе ЕБРР проект по формированию
рынков капитала балтийских стран указывает на наличие неосвоенных возможностей для
дальнейшей деятельности Банка в нашем регионе и проведения им диалога по вопросам
государственной политики.
Должное внимание необходимо уделять интернационализации местных компаний,
трансграничным инвестициям, в особенности в отношениях между странами, находящимися
на продвинутом и менее продвинутом этапах перехода. Рассчитываем на конструктивное
осуществление нашей страновой стратегии в предстоящие годы.
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