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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕИБ
Прежде всего я хотел бы поблагодарить Боснию и Герцеговину за проведение
Ежегодного заседания ЕБРР в этой прекрасной стране. Выбор Сараево в качестве места
проведения этого мероприятия свидетельствует о важности и значимости этого города
и страны для Западных Балкан и для Европы.
Что касается важного "круглого стола", посвященного будущим стратегическим
вариантам развития ЕБРР, то мы признаем достоинства бизнес-модели ЕБРР и
значительные результаты, достигнутые к настоящему времени в реализации
Стратегической и капитальной базы Банка на 2016-2020 годы. Успех ЕБРР основан на
том, что он уделяет пристальное внимание работе главным образом с частным
сектором в целях мобилизации частного финансирования. Мандат Банка по поддержке
перехода к современной, устойчивой рыночной экономике остается в полной мере
актуальным. Это позволяет Банку играть особую роль в системе МФО: процесс
перехода к рынку отличается от процесса развития. Иногда он идет рука об руку с
процессом развития, но не обязательно в каждом случае, как мы можем видеть на
примере стран операций, которые не являются развивающимися странами.
Что касается рассмотрения новой Стратегической и капитальной базы на 2021-2025
годы и соответствующих подлежащих обсуждению тем, представленных в справочных
документах, то ЕИБ, как акционер, поддерживает продолжение расширения и
укрепления деятельности Банка в нынешних странах операций ЕБРР в пределах его
финансовой устойчивости. Приоритет должен отдаваться финансированию проектов и
продуктов, нацеленных на выявленные разрывы в формировании рыночной
экономики, оправдывающие вмешательство ЕБРР. ЕБРР должен продолжать
использовать свой широкий спектр продуктов – от долговых инструментов до долевых
инвестиций – в зависимости от конъюнктуры и потребностей местного рынка,
заполняя пробелы в возможностях других МФО и принимая во внимание свой мандат
на содействие переходному процессу, который отличается от мандатов других МФО.
Можно было бы поддержать включение новых стран в нынешние регионы операций,
таких, как Алжир, Ливия и Сирия в регионе ЮВС. Однако в свете целенаправленной
роли ЕБРР, Банк не должен чрезмерно распылять свои ресурсы. Банку необходимо
извлечь выгоду из своего широкого присутствия на местах и своих глубоких знаний о
рынках в своих регионах операций. Если ЕБРР будет расширять свою деятельность на
новые регионы, то это не должно происходить за счет его нынешней успешной бизнесмодели и его дополняющей роли в качестве ключевого игрока в глобальной и
европейской архитектуре МФО. Финансируемые за счет государственных средств
учреждения должны не конкурировать, а дополнять друг друга, с тем чтобы
наилучшим образом использовать предоставленные им ресурсы и оказывать
максимальное воздействие на экономику стран, в которых они работают.
В предстоящие месяцы мы должны будем тщательно продумать, что ЕБРР может
сделать для укрепления своей роли, и я приветствую пять направлений деятельности,
которым Совет директоров будет следовать в ближайшие месяцы для подготовки
нашей стратегической дискуссии на Ежегодном заседании 2020 года в Лондоне. Для
принятия обоснованного и сбалансированного решения по Стратегической и
капитальной базе на 2021-2025 годы необходимы дальнейшие размышления и
тщательная оценка всех имеющихся вариантов. В качестве акционеров этого очень
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важного учреждения мы несем ответственность за формирование видения ближайшего
будущего ЕБРР. Разница заключается не в количестве регионов или масштабах
операций, а в полученных результатах и эффекте воздействия на страны операций и их
население.
Мы с нетерпением ожидаем продолжения обсуждения новой Стратегической и
капитальной базы не позднее следующего Ежегодного заседания в Лондоне в
2020 году.
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