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Выступление в письменном виде
Йохана Н. Шнайдер-Аммана
Министра и руководителя Федерального департамента
по экономическим вопросам, образованию и научным исследованиям,
управляющего от Швейцарии
от имени Швейцарской Конфедерации

1.

Швейцария хотела бы выразить свою признательность Иорданскому Королевству за
проведение в этом году Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР). Иордания и весь регион несут на себе основную тяжесть войны в
Сирии и связанного с ней кризиса с беженцами. Мы воздаем должное Иордании за ее
усилия по приему у себя сирийских беженцев.

2.

Мы отмечаем достижения ЕБРР в 2017 году и поздравляем его сотрудников с высокими
результатами. Мы констатируем, что экономическая и политическая обстановка в
некоторых регионах операций ЕБРР остается сложной. Банк добился рекордного
годового объема сделок, который составил 9,7 млрд. евро, и сохранил высокий
показатель воздействия на переходный процесс. Швейцария приветствует тот факт, что
ЕБРР достиг целевого показателя своих "зеленых" инвестиций в 40% на три года раньше
установленного срока. Капитальная база ЕБРР остается прочной и обеспечивает
возможность поддерживать дальнейший рост, и он сохранил свой рейтинг ААА, который
имеет основополагающее значение для финансовой устойчивости Банка. В 2017 году
ЕБРР подписал Меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном, заложив основу для
более тесного взаимодействия. Кроме того, он успешно развернул свои операции в
Ливане, а также на Западном берегу и в секторе Газа, расширив за короткий промежуток
времени свою деятельность во всех регионах операций. Мы настоятельно призываем
ЕБРР сосредоточить внимание на достижении результатов, эффекта воздействия на
переходный процесс и дополняемости в этих странах, как он это делает в остальных
странах операций.

3.

Тем не менее, эти позитивные цифры скрывают ряд основополагающих проблем.
Уровень портфеля Банка стагнирует, как и уровень его операционных активов. Уровень
доходов ЕБРР и доля частного сектора в его операциях сокращаются, а доля инвестиций
в акционерные капиталы крайне низка.

4.

Кроме того, мы с озабоченностью отмечаем, что расходы ЕБРР продолжают расти, в то
время как его способность генерировать доходы снижается. В дальнейшем необходимо,
чтобы Банк сосредоточился на контроле над расходами, повышении внутренней
эффективности и увеличении доходов во избежание нарушения в будущем
пересмотренного соотношения расходов и доходов, с тем чтобы сохранить доверие
акционеров к контрольным параметрам деятельности Банка.

5.

Мы считаем, что существуют значительные возможности для улучшения положения как
самого Банка, так и его 37 стран операций. Для того чтобы ЕБРР мог в полной мере
использовать в этих странах свой существующий рыночный потенциал, мы настоятельно
рекомендуем Банку провести тщательный анализ возможностей углубления его
деятельности в нынешних регионах операций. Условия и сфера охвата этого обзора
должны быть согласованы с Советом директоров. Результаты обзора должны быть
представлены и обсуждены на Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года и лечь в основу
дальнейшего стратегического обсуждения управляющими ЕБРР следующей
Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы. При проведении обзора следует
также опираться на опыт Банка на местах в его постоянных представительствах и
уделять особое внимание долевым инвестициям, созданию новых финансовых
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продуктов, работе с потенциальными клиентами, размещению рисков и привлечению
частного сектора.
6.

Тесное сотрудничество и координация деятельности ЕБРР с другими МБР имеют
решающее значение. Для того чтобы внести весомый вклад в достижение масштабных
целей, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, международные организации по вопросам развития должны гораздо теснее
сотрудничать в рамках системы. Такая система должна со временем эволюционировать,
и каждая организация должна найти в ней свое место, где она может доказать свою
собственную актуальность и внести свой вклад в эффективность и действенность
системы в целом.

7.

Швейцария считает, что ЕБРР следует прежде всего сосредоточить внимание на
углублении своей деятельности в существующих регионах операций. Представляется
преждевременным рассматривать вопрос о возможном расширении операций ЕБРР за
пределы этих регионов. Миссия Банка еще не завершена в его существующих регионах
операций, где есть еще много неиспользованных возможностей для бизнеса и разрывов в
переходном процессе, которые должны быть устранены.

8.

Предстоит значительная аналитическая работа, которая позволит укрепить позиции
Банка как банка-реформатора с уникальным мандатом по продвижению рыночной
экономики и демократических принципов, закрепленных в статье 1 Соглашения об
учреждении ЕБРР.

8.

Подводя итог, следует отметить, что посредством решения проблем, связанных с его
возможностью генерировать доходы и долевыми сделками, укрепления своей
деятельности в существующих регионах, четкого определения существующих в
переходном процессе разрывов и сосредоточения внимания на ключевых областях, где
он вносит наибольший вклад, ЕБРР может заложить прочную основу для следующей
Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы.
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