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ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕЛЬГИИ
Уважаемый Председатель Совета управляющих, уважаемый Президент Чакрабарти,
уважаемый Управляющие,
Прежде всего, мы хотели бы искренне поблагодарить власти Боснии и Герцеговины и
города Сараево за проведение у себя 28-го Ежегодного заседания ЕБРР. Касаясь
недавней деятельности ЕБРР, я хотел бы от имени Бельгии вновь выразить в этом году
наше общее удовлетворение. В 2018 году операционные и финансовые результаты
Банка оставались устойчивыми благодаря высоким количественным и качественным
показателям. Мы также с удовлетворением отмечаем, что Банк отреагировал на
некоторые операционные вопросы, которые были подняты в ходе нашего прошлого
Ежегодного заседания на берегу Мертвого моря.
Призыв к активизации долевых операций Банка был услышан и воплотился в
конкретные действия, чему также способствовала текущая реорганизация нашей
практики и процедур в сфере акционерного капитала. Еще одним примером
корректирующих мер, которые начинают приносить плоды, является рост портфеля
операционных активов Банка в 2018 году после его многолетней стагнации. Это новое
стремление к росту, как с точки зрения объемов сделок, так и с точки зрения портфеля,
также закреплено в Стратегическом исполнительном плане на 2019-2021 годы,
который предусматривает увеличение ГИБ более чем на 15% в ближайшие два года в
нынешних странах операций. Мы рассматриваем эту цель в качестве важного и
позитивного послания акционерам, но по-прежнему отдаем себе отчет в том, с какими
серьезными препятствиями сталкивается Банк как ориентированное на спрос
учреждение с мандатом, упор в котором сделан на частный сектор. Мы надеемся, что
оперативное руководство Банка будет и впредь прилагать все усилия для того, чтобы
извлечь выгоду из этих высоких результатов и максимально повысить воздействие
операций Банка.
Помимо этих операционных результатов, за последний год Банк также провел
масштабную стратегическую работу, выводы которой представлены нам на этом
Ежегодном заседании. Направления деятельности, реализация которых началась после
нашего Ежегодного заседания на берегу Мертвого моря в прошлом году,
способствовали мобилизации значительных ресурсов различными подразделениями
Банка и позволили Совету директоров и оперативному руководству более внимательно
изучить операционную среду, в которой работает Банк, предлагаемые им продукты,
проблемы и компромиссы, связанные с определенными операционными или
стратегическими решениями. Мы благодарны всем сотрудникам и членам Совета
директоров и признаем, что это было трудное и новое начинание, но мы надеемся, что
оно будет иметь большое значение в ближайшем будущем и на пути к следующей
СКБ.
В целом, мы считаем, что справочные документы, содержащие Стратегический обзор и
Предварительное технико-экономическое обоснование, оправдали наши ожидания в
плане информирования управляющих и улучшения взаимопонимания между
заинтересованными сторонами по ключевым аспектам деятельности Банка. Однако мы
понимаем, что его стратегическая работа еще не завершена. Как указано в докладе
Совета директоров, "дорожная карта" позволит теперь углубить анализ Банка пяти
направлений деятельности, с тем чтобы в 2020 году можно было принять решение о
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новой Стратегической и капитальной базе и, возможно, постепенном географическом
расширении операций. Мы готовы вступить в этот новый этап без предубеждений,
будучи уверенными в том, что каждое из этих направлений деятельности будет
построено на определенных рабочих допущениях, что позволит нам принимать решения
на основе фактов.
Наконец, мы хотели бы также поблагодарить Президента Чакрабарти, руководство
Банка и его Совет директоров за достижение широкого компромисса по докладу
Совета директоров Совету управляющих, а также по постановлению, которое четко
предусматривает сбалансированный рабочий подход ко всем направлениям
деятельности, лежащим в основе следующей СКБ. Поэтому мы поддерживаем это
постановление и надеемся внести свой вклад в предстоящие прения.
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