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ЗАЯВЛЕНИЕ
И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ КАНАДЫ
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2019 ГОДА
8 мая 2019 года, Сараево, Босния и Герцеговина
От имени Канады я хотела бы выразить нашу признательность правительству Боснии и
Герцеговины за проведение у себя двадцать восьмого Ежегодного заседания
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Канада рассматривает ЕБРР в качестве эффективного партнера по процессу развития,
который играет важную роль в стимулировании инклюзивной, эффективной, открытой
и устойчивой мировой экономики. Банк выполняет свой мандат на построение
эффективно функционирующей рыночной экономика, добившись существенного
воздействия на переходный процесс в странах своих операций за период после своего
учреждения в 1991 году. Прошедший год стал еще одним успешным годом для ЕБРР.
Канада приветствует высокие показатели инвестиционной деятельности Банка,
включая значительный объем частного капитала, мобилизованного на цели развития.
На данном этапе, когда ЕБРР заглядывает в будущее, определяя свои стратегические
приоритеты на период до 2025 года и свой вклад в достижение целей в области
устойчивого развития, сформулированных в Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Канада призывает Банк уделять первоочередное
внимание странам и секторам с наибольшими потребностями в области перехода к
рыночной экономике, способствовать достижению гендерного равенства и
содействовать переходу к зеленой экономике. Кроме того, Канада рекомендует Банку
во все большей мере взаимодействовать с другими международным банками развития
(МБР), с тем чтобы достигать результатов, которых не сможет добиться каждый МБР,
действуя в одиночку, как, например, существенное увеличение объема частных
инвестиций, мобилизуемых на цели развития.
Канада призывает ЕБРР направлять ресурсы прежде всего в те области, где они
более всего необходимы. По мере выполнения Банком своего мандата и сужения
разрывов в переходном процессе в странах его операций ЕБРР следует адресно
направлять свои инвестиции туда, где он может достичь максимального воздействия и
продемонстрировать дополнительность. Канада решительно выступает за увеличение
объема инвестиций ЕБРР в регионе Южного и Восточного Средиземноморья. Мы
приветствуем начало в 2018 году операций в Ливане и на Западном берегу и в Газе.
Канада имеет честь работать в Банке вместе с Марокко, Иорданией и Тунисом в
составе общей директорской группы. Кроме того, Канада решительно выступает за
контакты ЕБРР на высоком уровне с Украиной.
В рамках своей политики международного содействия женскому равноправию Канада
уделяет первоочередное внимание расширению прав и возможностей женщин и
девочек как ключевому фактору построения более мирного, инклюзивного и
процветающего мира. Канада решительно поддерживает усилия ЕБРР по расширению
доступа женщин к возможностям и услугам в области финансирования и поддержке
предпринимательства, трудоустройства и повышения квалификации. Канада дает
высокую оценку Банку за предпринимаемые им конкретные шаги к учету гендерных
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соображений в своих операциях, включая отслеживание контрольных показателей
гендерного равенства на институциональном уровне, учет гендерного фактора в
страновых и отраслевых стратегиях и взаимодействие с частным сектором в деле
поощрения равного доступа женщин к экономическим возможностям. Мы уверены,
что эти меры окажут конструктивное воздействие в плане преодоления системных
препятствий, с которыми сталкиваются женщины и девочки в странах инвестиций
Банка. Канада призывает ЕБРР изучить области, где он может делать больше в части
стимулирования операций, способствующих продвижению к гендерному
равенству и где он может, в частности, играть ведущую роль в секторах, которым еще
предстоит в полной мере ощутить преобразовательные последствия учета гендерного
фактора, таких как сектор инфраструктуры, горнодобывающая промышленность и
энергетика.
Канада признает настоятельную потребность в глобальных действиях по ограничению
последствий изменения климата при одновременном стимулировании долгосрочного
экономического роста на благо всех. Канада рекомендует ЕБРР работать с другими
МБР над скоординированным общесистемным подходом к противодействию
изменению климата и содействию переходу к низкоуглеродной экономике. Канада
глубоко признательна ЕБРР за оперативный отклик на всемирный призыв к действиям
по сохранению климата, включая первоочередное внимание мобилизации
финансирования из частных источников на цели адаптации к последствиям изменения
климата и их смягчения. В 2018 году Банк вновь достиг убедительных показателей по
объему зеленых инвестиций. Канада положительно оценивает новую Стратегию
деятельности ЕБРР в энергетике, включая задачи по прекращению инвестиций в
угольный сектор, акцент на деуглеродизацию энергетических систем и поощрение
инклюзивности и гендерного равенства в энергетике.
И наконец, наблюдается растущее признание того, что МБР могут усилить
воздействие, функционируя сообща как система, как было особо отмечено в докладе
Группы выдающихся деятелей "Группы двадцати" под названием "Заставить мировую
финансовую систему работать на благо всех" (октябрь 2018 года). Канада призывает
ЕБРР и другие МБР работать во все большей степени как система. В частности,
акционеры призывали МБР координировать общесистемный подход к мобилизации
частного финансирования на цели развития, в том числе посредством содействия
созданию класса инфраструктурных активов. Канада приняла к сведению конкретные
меры, принимаемые ЕБРР с целью задействовать свой мощный экспертный ресурс в
сфере привлечения частного финансирования на благо всей системы в целом, включая
более широкое применение инновационных решений в части финансирования.
Канада придерживается того мнения, что ЕБРР следует поставить свою
Стратегическую и капитальную базу в более широкий контекст МБР как системы. Мы
приветствуем обсуждение мандата и капитальный потребностей Банка, отмечая при
этом, что за последнюю четверть века ЕБРР добился значительного прогресса в деле
выполнения своего мандата по обеспечению перехода к рыночной экономике в
Восточной и Центральной Европе. С учетом того, что Банк выявил существенный
избыток капитала в рамках своего нынешнего мандата, мы считаем, что следует
обсуждать все возможные варианты, включая возврат части капитала акционерам в
виде особого дивиденда.
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От имени Канады я хотела бы поблагодарить Президента Чакрабарти, а также
персонал, руководство и директоров ЕБРР за их неизменную приверженность
стимулированию экономического роста на благо всех.
Катарин Решико
И.о. заместителя управляющего от Канады
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