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Письменное заявление на
Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года
главы австрийской делегации
Хартвига Лёгера
Г-н Президент!
Дамы и господа!
Прежде всего я хотел бы выразить признательность и благодарность Боснии и
Герцеговине за проведение у себя двадцать восьмого Ежегодного заседания
Европейского банка реконструкции и развития – мы особенно удовлетворены тем, что
в этом году Заседание проводится в Сараево. Выбор места проведения четко указывает
на долгосрочную приверженность Банка Западным Балканам как одному из
своих приоритетных в географическом и оперативном отношении регионов и
отражает важное значение региона как неотъемлемой части истории успеха ЕБРР за
период с начала 1990-х годов.
В 2018 году ЕБРР еще более расширил свою мощную – охватывающую ныне пять
континентов – акционерную базу, к которой в июле 2018 года присоединилась Индия в
качестве 69-го члена и следующим членом которой готовится стать Сан-Марино.
Сейчас я хотел бы тепло поприветствовать новых членов – мы рассчитываем на
плодотворное сотрудничество с ними в будущем.
Окидывая взором прошедший год, мы с большим удовлетворением отмечаем, что Банк
провел еще один успешный год. В особенности на фоне экономической, политической
и геополитической неопределенности в регионе операций Банка и в целом сложного
положения в мире мы даем высокую оценку достижениям Банка в 2018 году, к числу
которых относится преодоление серьезных экономических вызовов в ряде стран при
сохранении первоклассного объема инвестиций и поддержке реформ во всех регионах
операций Банка. Это является свидетельством особого качества работы Банка, его
руководства и персонала.
В целом Банк продолжал оказывать значительное воздействие на переходный процесс
и финансировал 395 проектов на общую сумму в 9,5 млрд евро, которая весьма близка
к рекордному показателю годового объема инвестиций в 412 проектов в предыдущем
году. Как и в прошлые годы, все рейтинговые агентства присвоили ЕБРР рейтинг ААА
со стабильным прогнозом, что еще раз подтверждает его прочное финансовое
положение и свидетельствует о способности Банка добиваться результатов в
соответствии с указаниями управляющих, изложенными в Стратегической и
капитальной базе на 2016–2020 годы. Единственное, что бросает тень на безупречный
в иных отношениях баланс Банка, – это соотношение его затрат и операционной
прибыли, которое достигло в 2018 году 44,1% и тем самым превысило максимально
допустимый операционный показатель на уровне 40% (по сравнению с 35,3% в
2017 году). В этом отношении мы полностью поддерживаем принятие Банком
необходимых коррективных мер, с тем чтобы вернуться в следующем году на уровень
ниже максимально допустимого операционного показателя.
Что касается важных инициатив, с которыми ЕБРР выступил в прошлом году, то
Австрия однозначно приветствует продолжение неустанной работы Банка по
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достижению им своих целей в области финансирования мер по противодействию
изменению климата и дальнейшему стимулированию перехода к «зеленой» экономике,
благодаря которой доля «зеленых» инвестиций в общем объеме его инвестиций
достигла 36%. Хотя это показатель ниже прошлогоднего (40% в 2017 году), я твердо
убежден, что Банк следует правильным курсом к достижению поставленной им цели
обеспечения к 2020 году доли инвестиций в «зеленую» экономику на уровне 40% от
годового объема инвестиций.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в этой области ЕБРР уделял повышенное
внимание переходу к зеленой экономике, приступив к осуществлению новой
Стратегии деятельности в секторе муниципальной и экологической
инфраструктуры и вчетверо увеличив – почти до 1 млрд. евро – объем своей
программы "Зеленые города" в поддержку экологичных муниципальных инвестиций.
Аналогичным образом мы принимаем к сведению утвержденную Советом в декабре
2018 года новую Стратегию деятельности Банка в энергетике, которая направлена
на формирование новой энергетики, обеспечивающей всеобщее надежное снабжение
чистой энергией по доступным тарифам. Австрия приветствует и поддерживает
закрепленные в новой стратегии задачи по увеличению объема инвестиций в
возобновляемую энергетику и полному отказу от финансирования угольного
сектора. Мы высоко оцениваем также решение ограничить финансирование
нефтепромысловых видов деятельности весьма редкими и исключительными
случаями, когда осуществляемые проекты способствуют сокращению выбросов газа
или практики его сжигания на факеле. Вместе с тем, мы не вполне убеждены в том, что
природный газ является оптимальным средством обеспечения отказа от более
углеродоемких видов топлива, и считаем, что по возможности Банк должен всегда
отдавать предпочтение более экологичным, возобновляемым источникам энергии.
Что же касается предлагаемых Среднесрочных направлений деятельности, то мы
удовлетворены тем, что они отвечают приоритетам Австрии, и считаем их важным
исходным пунктом для будущего анализа. Мы особенно высоко оцениваем четыре
предложенных стратегических акцента – ускорение перехода к низкоуглеродной
экономике, включая экологически устойчивую инфраструктуру; поощрение
экологически устойчивых и "умных" городов; формирование соответствующих кадров;
и применение новых технологий – и рассчитываем, что они найдут должное отражение
в Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы.
Еще одной важной инициативой, которую мне хотелось бы выделить особо, является
единогласно утвержденная Стратегия использования национальных валют и развития
национальных рынков капитала, направленная на обеспечение более эффективного и
самодостаточного финансового посредничества и поощрения финансирования в
национальных валютах в странах операций Банка. Как показала весьма успешная
реализация предшествующей программы, мобилизация финансирования и инвестиций
в национальных валютах имеет решающее значение для устойчивого развития
финансового и банковского секторов в странах с переходной экономикой. Поэтому эта
инициатива, в рамках которой основной акцент сделан на сокращение факторов
уязвимости в банковско-финансовом секторе региона, является важной и
своевременной, как никогда прежде.
Хотел бы также отметить осуществляемую Банком Программу содействия развитию
торговли, которую я считаю одним из наиболее выдающихся инструментов развития
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бизнеса. Австрия гордится тем, что издавна поддерживает эту программу, которая
призвана стимулировать и облегчать международные торговые потоки в страны
операций ЕБРР, из них и между ними, и я призываю Банк и далее укреплять экономику
стран, в которых он осуществляют инвестиционную деятельность, и поощрять
интеграцию при помощи этой программы в будущем.
Заглядывая в будущее, я хотел бы предложить Банку и далее стремиться к реализации
самых высоких на сегодняшний день стандартов в своей деятельности и
поддерживать эффективное сотрудничество с другими международными
финансовыми организациями, с тем чтобы наилучшим образом соответствовать
новым реалиям и будущим вызовам в рамках как формирующейся европейской
архитектуры развития, так и глобальной финансовой архитектуры.
В заключение я хотел бы поблагодарить руководство, Банк и весь его персонал за еще
один год отличной работы и за неизменно высокое качество его операций, что еще раз
подтверждает репутацию ЕБРР как надежного и сильного партнера. Хотелось бы также
вновь заявить о нашей уверенности в ЕБРР, который располагает всеми
возможностями для сохранения своих успехов в будущем. Мы рассчитываем на тесное
сотрудничество в предстоящие годы.
Позвольте мне еще раз выразить нашу признательность боснийским властям и ЕБРР за
организацию Ежегодного заседания 2019 года в Сараево.
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