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ВЫСТУПЛЕНИЕ НОРВЕГИИ НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕБРР
2018 ГОДА
Норвегия хотела бы поблагодарить власти Иордании за проведение Ежегодного
заседания ЕБРР 2018 года в прекрасном регионе Мертвого моря.
2017 год был для ЕБРР весьма успешным и впечатляющим – годовой объем
инвестиций вырос до рекордного уровня в 9,7 млрд. евро. Норвегия с удовлетворением
отмечает, что более 40% инвестиций Банка пришлось на сферу "зеленого"
финансирования. Удивителен тот факт, что 25% всего объема финансирования
устойчивой энергетики со стороны многосторонних финансовых организаций
поступает от ЕБРР.
Норвегия приветствует распространение операций ЕБРР на Ливан как новую
страну операций, а также планы по осуществлению проектов на Западном берегу и в
секторе Газа. Что касается региона ЮВС, то потребности на Ближнем Востоке велики.
Соседствующие с Сирией страны несут тяжелое бремя конфликта, не в последнюю
очередь в качестве стран, принимающих сирийских беженцев. Мы призываем к более
тесному сотрудничеству между ЕБРР и Глобальным механизмом льготного
финансирования (ГМЛФ) для Ближнего Востока, который действует в Иордании и
Ливане для удовлетворения потребностей принимающих беженцев стран.
Не недооценивая потребности, существующие на Ближнем Востоке, мы не
должны забывать о североафриканских странах, которые являются странами операций
ЕБРР и, следовательно, относятся к странам-получателям его финансирования.
Норвегия является третьим по величине донором Фонда ЮВС ЕБРР, выступая в
качестве его партнера с 2011 года. Мы призываем других доноров рассмотреть вопрос
об активизации своей поддержки этого фонда.
ЕБРР способствует повышению качества государственных учреждений и организаций
частного сектора, помогая им более эффективно работать вместе. Это является неотъемлемым
фактором перехода к современной и устойчивой рыночной экономике. Норвегия признает
усилия Банка в области диалога по вопросам экономической политики и его поддержку
эффективных функций государственного управления посредством ряда инициатив в таких
сферах, как транспарентность, ответственность, окружающая среда и конкуренция.
Инвестиции ЕБРР в промышленность, торговлю и агробизнес имеют важное значение
для поощрения конкуренции и содействия развитию частного корпоративного сектора,
который является инклюзивным, устойчивым и хорошо управляемым.
Мы поддерживаем инвестиции ЕБРР в энергетическом секторе и, в частности, в
сферах энергоэффективности и энергетической безопасности. В странах операций еще многое
предстоит сделать. Инвестиции в энергоэффективность многократно окупятся с течением
времени, будут способствовать улучшению экологической обстановки и сокращению
выбросов CO2.
Содействие со стороны ЕБРР экологически безопасному и устойчивому развитию
проявляется в Концепции перехода к "зеленой" экономике, реализуемой совместно с его
финансовыми организациями-партнерами. Она помогает странам операций вносить свой вклад
в глобальные усилия по сдерживанию глобального потепления, повышать устойчивость к
последствиям изменения климата и более эффективно использовать ресурсы. В этом контексте
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важным вкладом в борьбу за смягчение последствий изменения климата является ежегодное
сокращение выбросов CO2 на 3,2 млн. тонн. В этой связи мы высоко ценим тот факт, что ЕБРР
наладил тесное сотрудничество с Зеленым климатическим фондом, и что ЕБРР получил от
этого фонда утвержденное финансирование для ряда крупных программ, имеющих отношение
к климату.
Мы ценим глубокие страновые знания и компетентность Банка. Для Норвегии ЕБРР
уже давно является важным партнером в рамках фондов, делающих в своей деятельности упор
на Армению, Украину, Грузию и Молдову, и особенно в Е5Р - Фонде восточноевропейского
партнерства по энергоэффективности и окружающей среде.
Норвегия считает важными инвестиции ЕБРР в развитие информационных
технологий и транспортных сетей. В каждом обществе, хорошо функционирующая
инфраструктура в этих областях имеет первостепенное значение для экономического развития
и для этого общества в целом. Интеграция позволяет осуществлять торговые операции более
быстрыми темпами и с меньшими затратами, и имеет ключевое значение для роста и создания
рабочих мест.
Норвегия высоко оценивает работу, которую Банк проводит на Западных Балканах
вместе с другими партнерами. В рамках Механизма инвестиционного финансирования для
Западных Балкан (МИФЗБ) приоритет отдан крупным инвестициям в инфраструктуру. Мы
считаем этот механизм чрезвычайно актуальной и эффективной базой для социальноэкономического развития в этом регионе. Кроме того, он способствует развитию
регионального сотрудничества. Норвегия является крупнейшим двусторонним донором
МИФЗБ, и мы продолжим оказывать ему активную поддержку в будущем.
Мы также стоим на пороге расширения нашего двустороннего сотрудничества с ЕБРР
на Западных Балканах в рамках программы, нацеленной на развитие МСП, создание рабочих
мест и, в частности, решение проблемы безработицы среди молодежи в этом регионе.
Деятельность ЕБРР, направленная на совершенствование внутренних рынков и
приведение их в соответствие с международными нормами, весьма позитивно сказывается на
социально-экономическом развитии стран операций. Усилия Банка в финансовом секторе и
поддержка реформы этого сектора и регулирующего его законодательства также имеют
жизненно важное значение для здоровой рыночной экономики.
Приятно отметить, что ЕБРР содействует вовлечению в экономическую жизнь
женщин, молодежи и людей, проживающих в экономически менее развитых регионах,
посредством прямых инвестиций и соответствующего диалога с государственными
ведомствами. Мы ценим тот факт, что Банк утвердил Стратегию экономической
инклюзивности, с тем чтобы экономический рост приносил выгоду большему числу групп
населения. В качестве примера того, что Банк делает для продвижения женщин в бизнесе,
хотелось бы заявить, что мы отметили реализуемую в Египте программу в размере
16,7 млн. евро, которая обеспечивает женщинам-предпринимателям и возглавляемым
женщинами компаниям доступ к финансированию, которое иначе они не могли бы получить, а
также предоставление деловых консультации, обучения и поддержки.
В рамках Экологического партнерства Северного измерения мы высоко ценим усилия
Банка по решению основных проблем безопасности, связанных с ядерным наследием. Работа
по устранению или существенному снижению радиационного риска при обращении с
отработавшим топливом и отходами заслуживает восхищения. Мы также отметили, что первая
партия отработавшего топлива покинула место своего хранения на Северо-Западе России.
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В заключение, Норвегия благодарит ЕБРР за ту работу, которую он проводит на
самых сложных рынках, и мы ценим тот факт, что 2017 год оказался в финансовом плане
удачным.
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