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Мы хотели бы поблагодарить народ и правительство Иорданского Хашимитского
Королевства, включая Его Величество Короля Абдаллу II аль-Хуссейна и Ее Величество
Королеву Ранию аль-Абдаллу, за теплое гостеприимство, оказанное в связи с проведением у
себя настоящих заседаний. Проходившее на широкой основе укрепление мировой экономики в
прошедшем году стало отрадным – хотя и запоздалым – событием. Ускорение темпов роста
способствует увеличению объемов производственных инвестиций, созданию столь
необходимых рабочих мест в частном секторе и расширению возможностей для многих
повсюду в мире. Мы считаем, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
обладает всем необходимым для использования этого импульса в своем регионе в рамках
своей уникальной модели, способствующей укреплению частного сектора как центрального
элемента экономического роста на основе сочетания инвестиций, диалога с государственными
органами и наращивания потенциала в поддержку стран операций.
В 2017 году и начале 2018 года ЕБРР достиг высоких результатов в операционной и
финансовой деятельности. ЕБРР следует продолжать на основе этих результатов поиск
возможностей для увеличения объема инвестиций и стимулирования реформ в тех областях,
где имеются наиболее серьезные разрывы в переходном процессе и где Банк может оказать
наибольшее воздействие в части наращивания, а не вытеснения инвестиций частного сектора.
Максимальное увеличение воздействия при обеспечении дополняемости
При выполнении своей миссии ЕБРР следует и далее уделять первоочередное внимание
осуществлению операций там, где возможности получения коммерческого финансирования
ограничены или вообще отсутствуют, привлекая, а не вытесняя частные инвестиции.
В некоторых странах операций ЕБРР все чаще сталкивается с условиями, где его возможности
оказания воздействия ограничены ввиду большого объема ликвидности. В таких случаях ЕБРР
следует быть готовым к активной переориентации своих ресурсов на страны, добившиеся
меньших успехов в плане перехода к рыночной экономике, где по-прежнему ощущается
потребность в многостороннем финансировании процессов развития.
Вместе с тем, руководству и акционерам следует совместными усилиями наметить путь
к свертыванию операций в продвинутых странах с переходной экономикой. В этой связи мы с
удовлетворением отмечаем новый подход к страновым стратегиям, в котором по праву сделан
упор на сочетание задачи по удовлетворению потребностей в той или иной стране и
возможностей ЕБРР в части ее выполнения. В продвинутых странах с переходной экономикой
это должно выражаться в сосредоточении внимания только на одном-двух сохраняющихся
разрывах в переходном процессе, где Банк еще может оказать дополнительное воздействие.
В тех странах, где такие разрывы существенно уменьшились, ЕБРР и соответствующая страна
должны запустить процесс успешного свертывания операций. Осуществление страновых
стратегий все более ограниченного масштаба и значения не только вредит процессу
устойчивого развития в долгосрочной перспективе, но и снижает доверие к ЕБРР в плане
выполнения его важнейшей миссии по развитию частного сектора.
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Удовлетворение потребностей стран операций
Одной из сильных сторон ЕБРР является его глубокое знание обстановки на местах,
которое позволяет ему адаптировать свои действия в сфере государственной политики и
инвестиционную деятельность с учетом потребностей различных стран операций. Мы
надеемся, что ЕБРР сохранит этот гибкий подход при подготовке будущих стратегий и
директивных документов, включая новую стратегию в области энергетики. Мы поддерживаем
участие ЕБРР в разнообразных энергетических проектах и в этой связи считаем, что
предложение руководства полностью сократить поддержку генерации электроэнергии на
угольных электростанциях ограничит способность Банка реагировать на потребности в части
обеспечения энергобезопасности и ценовой доступности стран операций.
Стимулирование осуществляющегося на широкой основе инклюзивного роста
Соединенные Штаты поддерживают усилия ЕБРР по созданию экономических
возможностей для ущемленных социальных групп и женщин. Мы с удовлетворением
отмечаем, что ЕБРР в рамках своих программ "Женщины-предприниматели" и Фонда
поддержки малых предприятий финансирует и консультирует предпринимателей из числа
женщин и помогает им в полной мере реализовать свой потенциал. Мы отчетливо наблюдаем
это в Иордании, где Банк оказывает поддержку в обеспечении возможностей трудоустройства
для женщин посредством проведения учебных семинаров и частных инвестиций, включая
проект центра трудоустройства и обучения "Абдали Молл". ЕБРР следует и далее максимально
задействовать свой опыт работы с частным сектором и частные инвестиции для того, чтобы
демонстрировать своим клиентам коммерческую состоятельность практики позитивной
инклюзивности: она может способствовать компаниям в преодолении факторов,
препятствующих их деятельности, и ускорению темпов роста.
Поддержание финансовой дисциплины
Для того, чтобы ЕБРР мог продолжать свою эффективную деятельность, он должен
сохранять свои нынешние сильные позиции путем неукоснительного соблюдения финансовой
дисциплины. Мы с удовлетворением отмечаем сохраняющуюся способность ЕБРР
осуществлять свои операции только за счет роста собственного капитала. Мы высоко ценим
приверженность руководства повышению способности генерировать доходы и улучшению
показателей Банка в сфере долевых инвестиций. Мы поддерживаем концепцию Банка по
расширению долевых инвестиций и с интересом ожидаем результатов реформ, направленных
на усиление стимулов для банковского департамента ЕБРР к надлежащему размещению
качественных долевых инвестиций.
Важное значение имеет и контроль за расходами. Мы настоятельно призываем ЕБРР
обеспечить, чтобы проводимый им в этом году обзор системы вознаграждения персонала
включал всесторонний анализ общего объема вознаграждения (оклад, премиальные и пособия),
а также вопроса о том, использует ли ЕБРР правильные рыночные компараторы. С учетом
того, что Банк изучает возможность осуществления новых видов деятельности, это
предполагает сокращение операций в тех областях, где выгоды от дальнейшего участия ЕБРР
существенно снизились, что может иметь последствия для численности персонала и
обеспечения офисными помещениями.
Перспективы
Мы приближаемся к середине срока действия Стратегической и капитальной базы.
В перспективе ЕБРР следует уделять первоочередное внимание повышению качества
своей деятельности по продвижению переходного процесса в своих нынешних странах
операций. Это позволит ЕБРР свернуть свои операции в продвинутых странах с переходной
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экономикой, способных в большей степени полагаться на частное, а не на многостороннее
финансирование процессов развития.
Хотя перспективы роста в некоторых странах операций улучшаются, для многих стран
в регионе ЕБРР все еще характерен низкий объем инвестиций, недостаточные темпы роста,
задаваемые частным сектором, и существенные разрывы в переходном процессе. В этой связи
неизменная приверженность ЕБРР рыночной экономике и демократическим нормам в его
странах операций является важной и необходимой.
Особый мандат ЕБРР с упором на частный сектор является важным вкладом в общую
систему международных финансовых организаций (МФО). ЕБРР следует продолжать тесное
сотрудничество и координацию действий с другими МФО в целях обмена опытом,
использования своих сравнительных преимуществ и коллективного содействия реформам и
экономическому росту. В этой связи мы открыты для изучения путей обмена опытом,
знаниями и персоналом с другими МФО при сохранении акцента на сокращении разрывов в
странах, находящихся на начальном этапе перехода, и на свертывании операций в
продвинутых странах с переходной экономикой.
Соединенные Штаты вновь заявляют о своей поддержке ЕБРР. Вместе с нашим новым
исполнительным директором от США Джуди Шелтон Соединенные Штаты рассчитывают на
взаимодействие с руководством Банка и другими акционерами в целях дальнейшего
осуществления мандата ЕБРР на содействие переходному процессу для поддержки стран с
устойчивой рыночной экономикой в его нынешних регионах операций.
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