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Выступление представителя Австралии
Ежегодное заседание ЕБРР 2019 года – Сараево (Босния и Герцеговина)
•

От имени Австралии хотел бы поблагодарить правительство Боснии и Герцеговины
и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за проведение 28-го
Ежегодного заседания Банка. Австралия также хотела бы поблагодарить страны,
входящие в ее дирекцию – Республику Корея, Египет и Новую Зеландию – за их
сотрудничество и поддержку в течение прошедшего года.

•

Как нам всем хорошо известно, мировой экономический рост замедляется, а в
ключевых регионах операций ЕБРР – Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и
Южном и Восточном Средиземноморье - по-прежнему сохраняются очаги
нестабильности. Уникальный "переходный" мандат ЕБРР в сочетании с его
значительной капительной базой наделяют его необходимыми инструментами для
оказания странам поддержки в этот труднопредсказуемый период.

•

Банк может по праву гордиться своими достижениями, которых он добился не
только в прошлом году, но и за 28 лет своего существования. Банк опирается на
свои сравнительные преимущества и развивает свои сильные стороны. По мнению
Австралии, акцент в деятельности Банка на развитие частного сектора определил
успех ЕБРР и экономических переходных процессов в его первых странах
операций. Австралия поддерживает курс на экономическое развитие через
выстраивание мощного, устойчивого бизнеса, поскольку это создает
долговременный фундамент для предпринимательства, занятости и инвестиций.

•

Сейчас, когда ЕБРР занимается разработкой своей очередной Стратегической и
капитальной базы на 2020–2025 годы, Австралия привязывает Банк
проанализировать свои сильные стороны и сравнительные преимущества. Банк
должен по-прежнему уделять первостепенное внимание тем участкам, где он может
принести максимальную пользу в рамках международной финансовой
архитектуры. Он должен поставить на первый план взаимодополняемость, а не
стремление к прибыли, и направлять свой экспертный потенциал туда, где он
востребован. Сейчас, когда ЕБРР тщательно взвешивает направление своей
будущей стратегии, он не должен забывать о мандате, закрепленном в его
учредительных документах.

•

В частности, ЕБРР должен сохранить приверженность своей декларированной цели
стимулирования перехода к ориентированной на рынок экономике в странах с
реалистической многопартийной демократической системой или стремящихся к
созданию такой системы. Страны, придерживающиеся таких принципов, всегда
будут более эффективно распределять ресурсы, способствующие экономическому
росту.

•

Австралия видит ключевую роль всех многосторонних банков развития (МБР) в
стимулировании роста частного сектора и выделении финансирования на
поддержку развития, особенно на решение инфраструктурных проблем. ЕБРР уже
занимает лидирующие позиции среди МБР в этой сфере, и мы призываем его и
далее творчески подходить к привлечению дополнительного финансирования из
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частного сектора. Это будет особенно важно для достижения цели в области
устойчивого развития в его странах операций.
•

Австралия призывает ЕБРР продолжать взаимодействие с "большой двадцаткой" и
международными финансовыми организациями для обеспечения согласованного
достижения общих целей. В частности, мы призываем ЕБРР продолжать свое
тесное сотрудничество с "большой двадцаткой" в выполнении рекомендаций
Группы видных деятелей "большой двадцатки" по вопросам управления мировой
финансовой системы, призванных повысить эффективность международной
финансовой системы. Мы также рассчитываем, что ЕБРР будет способствовать
устойчивости и прозрачности долговой ситуации всех его стран операций.

•

Открытая, упорядоченная международная торговая система очень важна для того,
чтобы работа ЕБРР по развитию рыночной экономики приносила плоды.
Ограничения в торговле снижают заинтересованность в инновациях и искажают
рыночные механизмы, что мешает эффективному распределению ресурсов, что в
свою очередь ведет к замедлению экономического роста. Акционеры ЕБРР должны
еще раз напомнить нашим гражданам, что прибыльность бизнеса и экономическое
благополучие зависят от торговли и открытых рынков.

•

Хотел бы поблагодарить Президента Чакрабарти, а также сотрудников,
менеджмент и членов Совета директоров ЕБРР за прошлогодние достижения.
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