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Ежегодное заседание ЕБРР в Иордании, 8–10 мая 2018 года
Выступление в письменном виде временного заместителя управляющего ЕБРР от
Швеции Лин Розвалл
На протяжении вот уже почти 30 лет ЕБРР оказывает поддержку своим странам
операций в их переходе к эффективно функционирующей рыночной экономике с
демократическими институтами. Этот опыт наделяет Банк бесценным знанием местных
обстоятельств и способностью успешно осуществлять деятельность в сложных условиях,
которые нередко характерны для регионов операций ЕБРР.
Для того чтобы Банк содействовал достижению целей в области устойчивого развития
и целей Парижского соглашения, исключительно важно использовать это знание местных
условий. В мандате каждого МФО мы приветствовали бы больший обмен опытом, ноу-хау и
имеющимися возможностями для того, чтобы все МФО развивали взаимодействие с частным
сектором как в плане инвестиций, так и мобилизации капитала. Если мы хотим достичь успеха
в реализации целей в области развития, важно применять общесистемный подход, который
предусматривает максимальное использование комплексного воздействия системы МФО. Для
этого требуется полное задействование сильных сторон и знаний каждой организации, а также
недопущение дублирования и нездоровой конкуренции, которые препятствуют повышению
эффективности в рамках этой системы.
В этой связи после тщательного анализа мы настоятельно призываем ЕБРР
сосредоточиться на повышении результативности в его нынешних странах операций.
В нынешнем регионе операций сохраняются многочисленные разрывы в процессе перехода, и
ЕБРР следует использовать свой капитал для того, чтобы уделять повышенное внимание
устранению таких разрывов и оказывать содействие странам операций в достижении Целей в
области устойчивого развития и выполнении обязательств по Парижскому соглашению.
Дальнейшее осуществление деятельности в нынешнем регионе является правильным выбором,
поскольку там можно и нужно делать больше. Поэтому мы не видим оснований для начала
какого-либо рассмотрения возможного расширения географии деятельности Банка.
В целях максимального увеличения воздействия на переходный процесс и максимально
эффективного использования капитала в нынешнем регионе операций мы считаем, что Банку
следует провести стратегический обзор до весны 2019 года в соответствии с кругом ведения,
одобренным Советом директоров. Такой обзор должен преследовать цель учета потребностей
стран, ожиданий акционеров и соответствующей роли различных организаций по
финансированию процессов развития в регионах операций ЕБРР. Основной акцент следует
сделать на следующем:
определении остающегося рыночного потенциала в нынешнем регионе операций ЕБРР
(существующий задел проектов, дополнительный спрос на рынке, потребности
недостаточно охваченных клиентов);
ii) выявлении имеющихся препятствий, ограничивающих в настоящее время возможности
ЕБРР в части освоения дополнительного рыночного потенциала (например,
ценообразование, ресурсы);
iii) определении требуемых корректировок (например, ресурсы и опыт, предлагаемые
продукты и услуги, система стимулирования) для повышения результативности ЕБРР.

i)

Первоначальный результат такого стратегического обзора должен быть учтен в
Стратегическим исполнительном плане на 2019–2021 годы, более долгосрочные рекомендации
следует обсудить на Ежегодном заседании 2019 года в Сараево, а выводы для повышения
результативности в нынешнем регионе должны быть отражены в будущих Среднесрочных
направлениях и Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы. Важно, чтобы Совет
директоров принимал активное участие в таких ориентированных на долгосрочную
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перспективу стратегических дебатах о будущем ЕБРР и чтобы стратегический обзор
проводился совместными усилиями Совета директоров и руководства с привлечением при
необходимости внешних специалистов.
Недавнее расширение деятельности Банка осуществлялось при том понимании, что оно
не должно негативно сказаться на деятельности в изначальных странах операций. Это
положение сохраняет свою силу и в дальнейшем. При этом мы положительно относимся к
расширению деятельности Банка на регион ЮВС, поддержке беженцев в Турции, Иордании и
Ливане, недавно начатым операциям на Западном берегу и в Газе, а также временным странам
операций (Греция и Кипр). Мы приветствуем также возобновление операций в Узбекистане.
Мы согласны с решением о переносе обсуждения вопроса о продлении мандата ЕБРР в Греции
на 2018 год. Прежде чем в конце этого года будет принято решение, важно провести
тщательную оценку текущих операций в Греции, остающихся разрывов в переходном процессе
и возможной роли ЕБРР по отношению к другим сторонам, таким как МВФ, ЕИБ и страны
еврозоны.
Для удовлетворения огромных потребностей в финансировании в предстоящие годы
необходимо изыскивать инновационные решения. В этом отношении ЕБРР располагает
хорошими возможностями для ускоренной мобилизации частного финансирования в рамках
своей ориентированной на частный сектор бизнес-модели. Следует активно изучать пути
мобилизации дополнительного частного финансирования.
В перспективе следует также рассматривать финансирование грантами как
возможность мобилизации большего объема частного финансирования и усиления воздействия
ЕБРР. Швеция вносит значительные взносы в виде грантов на цели технической помощи и
инвестиций Банка в регионе, и мы считаем, что грантовое финансирование является важной
функцией, позволяющей Банку выполнять свой мандат, особенно в регионах с существенными
разрывами в переходном процессе и высокими рисками. В этой связи мы приветствуем тот
факт, что часть чистого дохода Банка направляется в Специальный фонд акционеров (СФА)
ЕБРР. Вместе с тем, мы предпочли бы, чтобы в этом году было выдвинуто более амбициозное
предложение о направлении средств ввиду растущих потребностей в донорском
финансировании. Такое размещение ресурсов крайне необходимо для обеспечения
способности Банка оказывать значительное воздействие на переходный процесс и является
важным и необходимым сигналом для доноров о том, что Банк выделяет внутренние ресурсы.
Мы хотели бы также, чтобы были предприняты конкретные шаги к тому, чтобы начать
создание резервов для целей многолетнего планирования СФА.
Как и при создании ЕБРР, сегодня по-прежнему важно, чтобы страны операций Банка
были привержены принципам многопартийной демократии и плюрализма и применяли их на
практике. Швеция с удовлетворением отмечает, что инициирован тщательный анализ того, как
Банку следует работать над выполнением положений статьи 1, и хотела бы подчеркнуть
важность активного участия Совета директоров в этих дискуссиях. Акцент следует сделать на
обеспечении того, чтобы мандат не был размыт, и на изыскании решения, в соответствии с
которым оценка соблюдения ее положений, а также мотивация в пользу продолжения
деятельности будут четко поданы во избежание репутационных рисков для Банка. Важно
также продолжать работу над разработкой деталей того, как Банк может скорректировать свой
подход в странах, где соблюдение ее положений пробуксовывает, в целях обеспечения
последовательности и предсказуемости подхода Банка.
Достижение максимально возможного воздействия на переходный процесс является
главной целью Банка. Это требует качественных инвестиций и такой организации, при которой
стимулировались бы долгосрочные результаты переходного процесса в рамках надежной
системы достижения результатов. В этой связи мы призываем Банк установить более высокие
плановые задания применительно к его целям переходного процесса и диалогу о реформе
экономической политики. В некоторых случаях это может стимулировать выделение
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дополнительных бюджетных ресурсов при отсутствии других жизнеспособных альтернатив в
части достижения желаемого воздействия. Однако это должно тщательно анализироваться
индивидуально в каждом конкретном случае. Усилия Банка по достижению воздействия в
странах операций должны естественным образом сочетаться с мерами по обеспечению
долгосрочной финансовой устойчивости и поддержанием кредитного рейтинга на уровне
ААА. Важно, чтобы Банк мог реагировать на непредвиденные обстоятельства, не снижая
финансовую стабильность и не прибегая к необходимости увеличения капитала. Эти аспекты
должны тщательно учитываться в текущих обсуждениях вопроса об увеличении объемов
кредитования.
Существует несколько областей, в которых ЕБРР поднимал и должен и далее
поднимать планку в интересах оказания поддержки странам своих операций.
Борьба с изменением климата, улучшение и защита окружающей среды являются еще
одной такой областью. В этой связи Швеция с большим удовлетворением отмечает, что ЕБРР
достиг показателя " зеленых" инвестиций на уровне 40%, запланированного на 2020 год, уже в
2017 году. Можно приветствовать внесенные Банком в ходе текущего пересмотра Стратегии в
области энергетики предложения о сосредоточении внимания на инвестициях в
возобновляемую энергетику и энергоэффективность, прекращении всех инвестиций в
угольную промышленность и разведку и добычу нефти, а также о включении в оценку
проектов платы за выбросы углерода. Пришло время приступить к постепенному отказу от
финансирования инвестиций в добычу ископаемого топлива. Мы ставим под сомнение ту
точку зрения, что природный газ является оптимальным средством перехода от более
углеродоемких видов топлива. Хотя она, возможно, соответствует действительности в
некоторых случаях, всегда следует отдавать предпочтение возобновляемым источникам
энергии, а инвестиции в газовую отрасль должны допускаться только в том случае, если они
представляют собой наиболее экологичную из имеющихся альтернатив по разумной цене или
если такие инвестиции могут быть перенаправлены на цели будущего потребления
возобновляемой энергии.
ЕБРР должен и далее проявлять инициативу, продолжая демонстрировать своим
клиентам, что инвестиции в обеспечение равных возможностей означают вложение средств в
производительность, рост и устойчивое развитие. У Банка имеется две сильные стратегии в
этой области – Стратегия экономической инклюзивности и Стратегия содействия обеспечению
равноправия полов. На перспективу мы хотели бы рекомендовать Банку ускорить
осуществление и реализацию этих стратегий и обеспечить применение межсекторального
подхода, предусматривающего актуализацию гендерного равенства во всех операциях Банка.
В заключение Швеция хотела бы выразить признательность властям Иордании и ЕБРР
за организацию Ежегодного заседания на берегах Мертвого моря.

AM059r-X

4

