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Ежегодное заседание ЕБРР 2018 года
Выступление Соединенного Королевства


Соединенное Королевство признательно руководству и персоналу ЕБРР, а также
правительству Иордании за проведение у себя и организацию заседания Совета
управляющих ЕБРР 2018 года.



Иордания является важной страной операций Банка, а также значимым партнером для
Соединенного Королевства на двусторонней основе. Мы полностью поддерживаем
усилия Банка по продолжению им своей успешной деятельности в области инвестиций,
совокупный объем которых достиг 989 млн. евро и своего позитивного взаимодействия с
властями и частным сектором Иордании. Соединенное Королевство гордится тем, что
является крупной софинансирующей стороной операций ЕБРР в Иордании, включая
проект по оказанию дополнительной помощи в программе модернизации предприятия по
утилизации твердых отходов муниципалитета Большого Аммана, которая будет
подписана на полях настоящего заседания.



Настоящее Ежегодное заседание проводится в то время, когда подвергаются сомнению
преимущества глобализации. Признавая роль международной торговли и инвестиций в
построении мировой экономики, функционирующей на благо каждого человека, мы
будем и далее выступать за основанную на правилах международную систему,
свободную торговлю и многостороннее сотрудничество, которые взаимно подкрепляют
друг друга стабильным и надежным образом.



Мандат Банка на формирование инклюзивных, эффективно функционирующих и
устойчивых рынков определяет его ключевую роль в оказании поддержки странам его
региона операций в деле достижения Целей в области устойчивого развития и
выполнения обязательств, принятых на двадцать первой сессии сторон Рамочной
конвенции ООН об изменении климата. Опыт Банка в плане коммерческого
взаимодействия с частным сектором и стимулирования частных инвестиций также
приобретает все более важное значение ввиду необходимости мобилизации крупных
объемов частного финансирования.



В 2017 году Банк осуществлял масштабные проекты, демонстрируя важное значение
своего уникального экспертного ресурса: 412 проектов с годовым объемом инвестиций
Банка в 9,67 млрд. евро и инвестициями в "зеленую" экономику на уровне 43 процентов.
Банк продолжает демонстрировать свою способность оперативно и эффективно
адаптироваться к изменению глобальной обстановки и быстро наращивать свои
операции.



В таком контексте высоких показателей деятельности, но при наличии сохраняющихся
глобальных экономических вызовов Соединенное Королевство признает существование
важнейших вопросов о том, как Банк может повысить интенсивность своей деятельности
в нынешних странах своих операций, укрепить свою роль в мировой и европейской
финансовой архитектуре и нарастить свой потенциал для расширения операций в
будущем. В этой связи:
o

Соединенное Королевство согласно с тем, что Банку следует стремиться к
максимальному повышению своей результативности в своем нынешнем регионе с
особым акцентом на странах, находящихся на начальном этапе перехода, а также
на странах Ближнего Востока и Северной Африки с наибольшими потребностями в
части перехода к рыночной экономике. В странах, находящихся на продвинутом
этапе перехода, Соединенное Королевство выступает за то, чтобы Банк направлял
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ресурсы туда, где в переходном процессе имеются однозначные разрывы,
по-прежнему тщательно обеспечивая, чтобы ресурсы расходовались только в тех
областях, в которых можно добиться эффекта дополняемости.



o

Соединенное Королевство поддерживает концепцию Банка в отношении того, где
он может наиболее эффективно сохранять свою дополняющую роль в рамках
многосторонней архитектуры, и рекомендует Банку продолжать взаимодействие с
другими организациями во избежание пагубного дублирования усилий и
конкуренции. Соединенное Королевство поддерживает тесные контакты Банка с
Группой видных деятелей по вопросам управления мировой финансовой системой.
Мы признательны Президенту ЕБРР за руководство Группой МБР и с интересом
ожидаем получения результатов ее работы в оставшуюся часть года.

o

Соединенное Королевство будет рассматривать любое расширение операций Банка
на новые страны на Ближнем Востоке и в Северной Африке индивидуально в
каждом конкретном случае с учетом его подтвержденной способности к
оперативному наращиванию деятельности в данном регионе. В этой связи мы
принимаем к сведению просьбу властей Ирака о принятии в члены ЕБРР и просим
Банк провести после настоящего заседания тщательный анализ этой просьбы, в том
числе с точки зрения перспектив получения Ираком статуса страны операций.

o

Соединенное Королевство поддерживает предложение Банка о проведении анализа
возможности эффективного использования его капитала и экспертного ресурса за
пределами его нынешнего региона операций. Такой анализ должен убедить
акционеров в том, что в нынешних странах операций выявлены и реализованы все
возможности, и продемонстрировать дополнительный капитальный ресурс Банка.
Анализ должен также вскрыть идентифицируемые разрывы в переходном
процессе, устранению которых способствовал бы экспертный ресурс ЕБРР, в
частности в деле поддержки развития частного сектора и коммерциализации
государственных предприятий.

o

Мы отмечаем тесное сотрудничество, установившееся между ЕБРР и другими
организациями в связи с расширением его деятельности на регион ЮВС, в
частности с Группой Всемирного банка, ЕИБ и Африканским банком развития.
Поэтому вышеупомянутый анализ должен пошагово показать, каким образом
участие ЕБРР будет дополнять и подкреплять поддержку, уже оказываемую
другими МФО, и включать изучение всех возможных средств активизации и
углубления сотрудничества между организациями.

Соединенное Королевство с интересом ожидает результатов таких обсуждений и
уверено, что Банк проведет предлагаемый анализ с профессионализмом, самоотдачей и
задействуя первоклассный аналитический потенциал с опорой на свой
высококвалифицированный международный персонал и свою способность максимально
использовать свое местоположение в самом центре Лондонского Сити.
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