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Совместное выступление управляющих от Германии и Франции
на Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года в Сараево
1.

Прежде всего мы хотели бы выразить свою признательность и благодарность
властям Боснии и Герцеговины за проведения у себя этого Ежегодного
заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

2.

Босния и Герцеговина, равно как и весь Балканский регион, в последние
десятилетия сталкивалась с целым рядом серьезных политических и
экономических трудностей. Мы высоко ценим немалый прогресс, достигнутый
за последние годы, в том числе благодаря неустанной деятельности ЕБРР, при
поддержке со стороны ЕС, в деле устранения пробелов в переходном процессе,
поощрения дальнейшей региональной интеграции и содействия в выведении
балканских стран на уровень европейских стандартов.

3.

Мы положительно оцениваем общие показатели деятельности Банка в
2018 году. Годовой объем инвестиций Банка достиг 9,5 млрд. евро в рамках
395 проектов, что является вторым по величине показателем в истории Банка.
Значительное воздействие на переходный процесс является результатом
неизменно эффективной работы руководства и персонала ЕБРР по выполнению
его мандата. Мы также высоко ценим приверженность Банка выстраиванию
низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата экономики, о которой
свидетельствует высокий показатель степени перехода к "зеленой" экономике.
Вместе с тем, превышение операционного порога соотношения затрат и доходов
указывает на необходимость тщательного контроля и осуществления
соответствующих мер.

4.

Устремляя свой взор в будущее, мы поддерживаем проект постановления о
подготовке Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы, в основе
который лежит широкий консенсус и в которой предложено пять подлежащих
анализу направлений деятельности. Мы призываем Банк по возможности в
кратчайший срок приступить – на основе тесного взаимодействия между
Советом директоров и руководством Банка – к составлению "дорожной карты"
по каждому направлению работы и проинформировать управляющих не позднее
конца июля 2019 года, прежде чем приступать к какому-либо анализу.

5.

Нынешние страны операций должны оставаться главным объектом
внимания Банка, и в этом смысле они представляют собой отправной
пункт. Наши немалые ожидания по поводу согласованного в прошлом году
Стратегического обзора частично оправдались: Стратегический
исполнительный план на 2019–2021 годы является важным первым шагом к
количественному и качественному наращиванию деятельности Банка в таких
странах. В этой связи мы настоятельно призываем ЕБРР продолжать такие
усилия применительно к Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы
в тесном сотрудничестве с властями и заинтересованными сторонами в странах
операций. Дифференциация, адаптация и инновации – при обеспечении
дополняемости, повышении отдачи и сохранении рейтинга ААА – остаются
ключевыми факторами, призванными максимально увеличить воздействие ЕБРР
на переходный процесс.
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6.

В нашем регионе ЮВС мы призываем ЕБРР и далее выполнять свой
мандат на содействие переходу к рыночной экономике и можем
рассмотреть возможность потенциального осуществления деятельности в
других странах региона, в связи с чем необходимо тщательно отслеживать
развитие событий в этих странах. Банку следует усилить свое взаимодействие с
местными властями в целях более четкого определения их потребностей в плане
перехода к рыночной экономике и выявления деловых возможностей.

7.

За пределами нынешней географии деятельности ЕБРР мы согласны
провести оценку ограниченного числа стран Африки, имеющих тесные связи с
нынешним географическим регионом Банка. Анализу следует подвергнуть
различные страны с самими разнообразными потребностями в области реформ,
которые соответствуют бизнес-модели и мандату ЕБРР и выбор которых
должен производиться под руководством Совета директоров.

8.

В конце 2019 года мы рассчитываем получить Доклад о ходе работы,
ознакомившись с которым мы дадим свои предложения по возможным
предпочтительным стратегическим направлениям в связи с подготовкой
окончательного варианта Стратегической и капитальной базы на 2021–2025
годы. Мы твердо убеждены в том, что акционеры должны играть ведущую роль
в таких стратегических вопросах, стремиться к достижению широкого
консенсуса между собой и работать в тесном взаимодействии с оперативным
руководством в целях согласования следующей Стратегической и капитальной
базы для ее утверждения в 2020 году.

9.

В полном соответствии с принципами внутриорганизационного
управления ЕБРР решения о будущих направлениях деятельности Банка
должны приниматься и с учетом итогов обсуждений, проходящих в рамках
других международных и европейских форумов, таких как Группа видных
деятелей "Группы двадцати" по вопросам глобального финансового управления,
переговоров о пополнении капитала, завершившихся или продолжающихся в
других международных организациях по вопросам развития, и в Группе
мудрецов по европейской финансовой архитектуре. Мы возлагаем немалые
надежды на последнюю структуру из вышеперечисленных, которая была
официально учреждена Советом Европейского союза и уже приступила к
работе. Это будет способствовать обеспечению еще более активного
сотрудничества и еще большей согласованности действий международных
финансовых организаций.

10.

Помимо стратегических ориентиров, мы считаем, что ЕБРР должен
стремиться к реализации самых высоких на сегодняшний день стандартов
в своей работе, будь то международных или европейских, в таких областях, как
профессиональная этика, охрана природы, социальная ответственность и
уклонение от уплаты налогов. Мы возлагаем столь же большие надежды и на
внутриорганизационное управление, обеспечение которого поощряется в
странах операций, применительно к самому ЕБРР.
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