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ПИСЬМЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕБРР
Босния и Герцеговина, 8 мая 2019 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
КЕРСТИН ЙОРНЫ

1.

Европейский союз (ЕС) признателен Боснии и Герцеговине за проведение у себя
Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
2019 года.

2.

Деятельность ЕБРР в Боснии и Герцеговине и регионе приносит ощутимые
результаты, и ЕС гордится тем, что принимает участие в этой работе, внося
финансовые взносы и содействуя проведению более широких реформ.

3.

2018 год стал для ЕБРР еще одним годом деятельности, отмеченным высокими
показателями – Банк выполнял свои задачи в области переходного процесса,
оставаясь при этом рентабельным и добившись второго по величине объема
годовых инвестиций, хотя и с превышением установленного Советом
директоров операционного лимита соотношения затрат и доходов, которое, как
мы ожидаем, вернется в приемлемый диапазон в 2019 году.

4.

За 2018 год взаимодействие между ЕС и ЕБРР расширилось и углубилось.

5.

В 2018 году ЕС выделил свыше 280 млн. евро на поддержку деятельности ЕБРР,
что составило 68% ресурсов, мобилизованных Банком в виде грантов. Эта
поддержка способствовала решению первоочередных задач переходного
процесса во всех странах операций Банка, в том числе на Западных Балканах и в
Боснии и Герцеговине.

6.

ЕС тесно взаимодействует с ЕБРР в деле поддержки мобилизации
финансирования частного сектора как в ЕС, так и за его пределами, и, как
ожидается, это сотрудничество будет развиваться и далее по линии следующего
Многолетнего финансового плана ЕС на 2021–2027 годы. В этот период ЕБРР
наряду с партнерами из ЕС сможет пользоваться гарантиями Евросоюза при
мобилизации частного финансирования в рамках проектов с более высокой
степенью риска как в ЕС, так и в странах соседства на основе опыта успешной
работы по текущему Плану внешних инвестиций. Применяемый ЕБРР подход,
основанный на соответствующих ценностях, его присутствие на местах, упор на
частный сектор и опыт в проведении диалога с государственными органами –
вот некоторые из характерных особенностей Банка, которые позволяют ему
усиливать отдачу от своего финансирования в странах операций. ЕС считает,
что эту отдачу можно еще более увеличить за счет принятия мер, направленных
на повышение синергетического эффекта и эффективности в рамках
существующих структур. ЕБРР следует стремиться к углублению своих
партнерств с другими МФО, включая ЕИБ, на основе осуществления
совместных инициатив с акцентом на сравнительных преимуществах каждой из
организаций.
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7.

ЕС поддерживает проект постановления о работе по подготовке Стратегической
и капитальной базы на 2021–2025 годы и пять сформулированных в ней
направлений деятельности.

8.

Выполняя эту работу важно обеспечить, чтобы существующие страны операций
оставались в фокусе внимания Банка. В прошлом году ЕС и другие акционеры
призвали ЕБРР провести пострановой стратегический обзор на предмет
определения того, что еще может делать Банк в плане оказания поддержки
нынешним странам операций. ЕС приветствует включение предварительных
результатов этого обзора в Стратегический исполнительный план на 2019–2021
годы, призывает его делать в предстоящем году еще больше в целях
максимального продвижения переходного процесса в нынешних странах
операций в соответствии с их меняющимися потребностями в части перехода к
рынку и будет с особым вниманием следить за ходом этой работы во входящих
в ЕС странах операций от Балтики до Средиземноморья.

9.

ЕС продолжает поддерживать потенциальное расширение деятельности ЕБРР на
новые страны в регионе Южного и Восточного Средиземноморья, которые в
географическом плане уже охвачены мандатом Банка, и рассчитывает по
возможности в кратчайший срок увидеть новых членов и новые страны
операций из этого региона.

10.

Анализ потенциальный будущих вариантов ограниченного и постепенного
расширения деятельности на отдельные африканские и другие страны, которые
тесно связаны с нынешним географическим охватом Банка, следует проводить с
учетом конкретных соображений ЕБРР в отношении остающихся вызовов в
нынешнем регионе операций и оптимального использования потенциального
избытка капитала ЕБРР, равно как и параллельных факторов, касающихся
формирования будущей европейской финансовой архитектуры, включая
переговоры по следующему Многолетнему финансовому плану ЕС. Любые
решения, выносимые на базе такого анализа, подлежат рассмотрению
управляющими только в 2020 году.

11.

В качестве предпосылки для такого стратегического анализа ЕС подтверждает
то важное значение, которое он придает присвоенному ЕБРР рейтингу ААА, в
основе которого лежит энергичная поддержка со стороны акционеров.

12.

ЕС рассчитывает получить в июле "дорожную карту" для обеспечения
возможности ведения работы по пяти направлениям на прочной
взаимосогласованной между Советом и оперативным руководством ЕБРР
основе и призывает Совет директоров осуществлять тщательный надзор за
ходом такой работы в соответствии с обязанностью Совета директоров по
руководству общей деятельностью Банка.

13.

По мере дальнейшего выполнения ЕБРР своего мандата на содействие
переходному процессу необходимо обеспечить соблюдение самых высоких
операционных стандартов. В этой связи мы приветствуем принятие в прошлом
году в Банке новой Политики домицилизации, Политики в секторе энергетики и
Экологической и социальной политики, а также других документов,
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способствующих повышению стандартов, применяемых к проектам и
операциям Банка, в соответствии с самыми высокими нормативами ЕС и
международными стандартами.
14.

ЕС уверен, что ЕБРР сможет воспользоваться возможностями сотрудничества,
которые откроются в предстоящие годы, и приветствует инициативное участие
ЕБРР в работе над видением и концепцией более эффективной глобальной и
европейской финансовой архитектуры.
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