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Выступление управляющего – министра Вопке Хекстра
Министерство финансов Нидерландов
Неизменная поддержка Нидерландами ЕБРР и его миссии. Учитывая, что это мое
первое выступление в качестве управляющего после того, как я стал управляющим от
Нидерландов, я хотел бы от всего сердца выразить нашу неизменную поддержку ЕБРР как
организации, и высказать нашу признательность людям, которые в нем работают. Кроме того,
я хотел бы подчеркнуть непреходящую значимость миссии ЕБРР, которая заключается в
содействии построению устойчивой и открытой рыночной экономики в Европе и вокруг нее.
Устранение коренных причин миграции и борьба с изменением климата в контексте
Целей в области устойчивого развития являются двумя ключевыми приоритетами
правительства Нидерландов. Эти приоритеты – в дополнение к усилению акцента в нашей
внешней политике на "кольце вокруг Европы"– дают ЕБРР возможность оставаться важным
партнером нашего правительства.
ЕБРР должен и впредь использовать свои ключевые сильные стороны и уверенно
смотреть в будущее. Учитывая уникальные возможности и ключевые сильные стороны Банка,
он должен быть уверен в своей неизменной важной роли в рамках (европейской) архитектуры
развития, особенно в том, что касается развития частного сектора. Важно отметить, что я
высоко ценю координацию, взаимодополняемость, дополняемость и синергизм в рамках этой
архитектуры и буду продолжать подчеркивать это на всех соответствующих форумах.
Поддержка мероприятий по переходу к "зеленой" экономике. Опираясь на эти
ключевые сильные стороны, ЕБРР успешно помогает своим странам операций в переходе к
"зеленой" экономике как с помощью инвестиций, так и мероприятий в сфере государственной
политики. Это должно и впредь оставаться приоритетом, и я хотел бы отметить ЕБРР за то, что
он достиг целевого показателя "зеленых" инвестиций в 40% на три года раньше
установленного срока. Хотел бы также особо отметить масштабные планы по дальнейшему
расширению в будущем операций по климатическому финансированию, особенно в частном
секторе.
Обсуждение вопроса о географическом расширении является преждевременным.
Я признаю тот факт, что ЕБРР осуществляет свою деятельность в изменяющихся условиях, и
подчеркиваю необходимость в проведении транспарентного обсуждения – на основе
тщательного анализа – вопроса о будущем ЕБРР. На данный момент Банк находится в
уникальном положении, имея в наличии операционный резерв капитала. Я призываю Банк
провести тщательный анализ путей расширения инвестиций в нынешнем регионе операций
ЕБРР и оставить достаточный капитал для контрциклических инвестиций в случае
возникновения экономического или финансового кризиса. В переходном процессе
сохраняются многочисленные разрывы, и у ЕБРР есть возможность продолжить выполнение
своих задач в нынешнем регионе операций. В рамках этого анализа необходимо также изучить
пути усиления инновационной составляющей в деятельности Банка и его воздействия на
переходный процесс.
До проведения такого тщательного анализа и представления его результатов Совету
управляющих любое обсуждение операций ЕБРР за пределами его нынешнего, определенного
мандатом, региона является несвоевременным и преждевременным.
Статья 1 – это то, что делает ЕБРР уникальным. Нидерланды высоко ценит тот
факт, что Банк выполняет свой мандат только в странах, "приверженных принципам
многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в жизнь".
Крайне важно, чтобы ЕБРР провел откровенный анализ приверженности этим принципам
стран операций и проведения ими их в жизнь. Кроме того, необходимо, чтобы в тех случаях,
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когда та или иная страна не соблюдает (в достаточной степени) эту статью, ЕБРР имел
возможность ограничить или пересмотреть направленность своих операций. В такой ситуации
ЕБРР должен сосредоточить свое внимание на тех секторах экономики, где все еще возможны
значимые рыночные реформы. В дальнейшем ЕБРР должен стимулировать улучшение
операций или еще больше их ограничивать их: больше для большего и меньше для меньшего.
Неподобающее поведение как в штаб-квартире, так и в ходе реализации
финансируемых ЕБРР проектов недопустимо. С учетом недавних утверждений о
сексуальном запугивании и неправомерном поведения в сфере международного развития я
хотел бы подчеркнуть значимость транспарентных, открытых и безопасных условий труда на
рабочем месте. На уровне проектов должны действовать меры, обеспечивающие
предупреждение, выявление и смягчение последствий сексуальных домогательств. В этой
связи я приветствую предстоящий обзор положений Органа по рассмотрения жалоб в связи с
проектами и Экологической и социальной политики, и поддерживаю гендерное равенство в
качестве четкого приоритета как в штаб-квартире, так и на местах.
Работа в ЕБРР должна приносить удовлетворение. Проводимый в настоящее время
обзор заработной платы необходим для анализа действующей в ЕБРР системы вознаграждений
и призван обеспечить работникам справедливое вознаграждение за их напряженный труд. Этот
обзор должен учитывать тот факт, что финансовое вознаграждение не является единственным
аспектом деятельности для организации в сфере развития, который вызывает чувство
удовлетворения.
В заключение, мы выражаем признательность ЕБРР за его уникальные характеристики
и возможности в части содействия переходу к устойчивой рыночной экономике при
одновременном развитии частного сектора. Важно отметить, что отличительной чертой ЕБРР
является его регион операций. Крайне важно, чтобы до начала обсуждения вопроса о том,
каким образом может быть расширен регион операций ЕБРР, был проведен тщательный анализ
путей расширения инвестиций в рамках нынешнего региона операций Банка, а его результаты
представлены Совету управляющих.
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