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Ежегодное заседание ЕБРР, Сараево, 8–9 мая 2019 года
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ФИНЛЯНДИИ
Г-НА МАРКУ КЕЙНАНЕНА
С 1996 года ЕБРР вместе со своими партнерами оказывает поддержку Балканскому
региону, а также Боснии и Герцеговине. Эта работа привела к положительным
результатам. ЕБРР должен продолжать свои усилия помощи региону в восстановлении
и развитии экономики.
Мы считаем, что региональная ориентация работы Банка на Балканах очень
правильная, исходя из нашего опыта работы в Скандинавско-Балтийском регионе в
течение прошедших десятилетий. Мы извлекли значительную выгоду из развития
связей и сотрудничества с нашими соседями. Цель такого сотрудничества состоит в
том, чтобы сделать привлекательнее жизнь, работу и экономическую деятельность в
регионе и в укреплении имиджа региона как крупного рынка и международного
игрока. В сотрудничестве между скандинавскими странами мы достигаем этого
результата во многих сферах: в энергетике, экологии, образовании и научных
исследованиях.
Финляндия высоко ценит шаги, предпринятые непосредственно по результатам
Стратегического обзора в рамках Стратегического исполнительного плана на
2019-2021 годы, принятого в декабре 2018 года, по повышению роли Банка в
переходных процессах в странах операций. Банк должен сосредоточиться на усилении
воздействия на переходный процесс в странах операций, где отмечено наибольшее
отставание в переходе к рынку. В то же время, по мере того как страны Центральной и
Восточной Европы становятся более развитыми и зрелыми, мы не можем игнорировать
наличие серьезных проблем, связанных в частности с одновременными последствиями
демографического взрыва и изменением климата в Африке и с потенциальной ролью
Банка в будущем.
Банк должен и далее развивать свои сильные стороны, а именно широкое присутствие
на местах и ориентация на развитие сильного частного сектора. Выводы
Стратегического обзора хорошо отражают эти приоритеты. Все четыре приоритета
важны для выполнения ЕБРР своих уставных задач. Банк может играть роль
катализатора частных инвестиций, сосредотачивая усилия на укреплении фондовых
рынков и снижении барьеров для новых частных инвесторов в "фортпостных"
экономиках.
Банк должен прикладывать все усилия для выявления дополнительных бизнесвозможностей в ответ на меняющиеся потребности переходного процесса. Выражая
удовлетворение положительными результатами сотрудничества в Центральной Азии,
Финляндия приветствует готовность Банка распространить сферу своей деятельности
на новые страны Южного и Восточного Средиземноморья (ЮВС).
Многосторонние банки развития (МБР) имеют различные сильные стороны и бизнесмодели. Они должны работать как единая система, скоординированно и в духе
взаимодополняемости. В рамках этой системы финансирования развития направления
деятельности ЕБРР должны быть нацелены на достижение максимального эффекта,
соблюдение основных принципов ЕБРР – здоровой банковской деятельности,
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воздействия на переходный процесс и дополняемости. В этом контексте мы высоко
ценим то, что в Предварительном технико-экономическом обосновании роль ЕБРР
рассматривается как часть эволюционирующей системы МБР, где Банку отведена
особая роль.
Финляндия рассчитывает принять участие в обсуждении будущей стратегии Банка, как
части европейской и мировой финансовой архитектуры. Все МБР должны действовать
эффективно, в тесном стратегическом партнерстве. В этом смысле мы очень рады
тому, как укрепляется сотрудничество между ЕИБ и ЕБРР. Ожидаем результатов
работы "Группы мудрецов". Финляндия готова активно развивать процесс
политических дискуссий в качестве председателя Совета Европейского союза осенью
2019 года с тем, чтобы сделать систему более эффективной, транспарентной, а ее
политику – значимой с точки зрения акционеров.
Финляндия принимает к сведению, что новая Стратегическая и капитальная база
направлена на сохранение и дальнейшее ускорение переходного процесса. Подготовка
новой СКБ должна быть основана на эффективном использовании нынешних ресурсов
и возможностей Банка и на возможности достижения большего эффекта по сравнению
с другими МФО в деле нахождения оптимальных решений и предотвращения
дублирования.
Финансирование мер по предотвращению изменения климата стало ключевым
стратегическим направлением деятельности МБР сейчас, когда последствия изменения
климата становятся более очевидными. Ускоряя переход к низкоуглеродной
экономике, включая создание устойчивой инфраструктуры, Финляндия отмечает
стремление Банка добиваться эффекта за счет привлечения частного финансирования
под "климатические" проекты. В странах операций Финляндия призывает Банк
расширять и углублять свою роль в этом секторе. Банк имеет все необходимое для
пропаганды национальной и региональной политики, направленной на сокращение
использования ископаемых видов топлива и сбалансированного отказа от субсидий.
Стремясь к развитию устойчивых и "умных" городов, Финляндия отмечает, что Банк
добивается большего эффекта по сравнению с другими МФО средствами
субсуверенного финансирования в сочетании с диалогом с государственными
органами и наращиванием кадрового потенциала, помогая привлечению частных
инвестиций и используя для этого инновационные методы. Что касается задачи по
применению и внедрению новых технологий, отмечаем, что качество корпоративного
управления является ключевым элементом успеха усилий по продвижению
переходного процесса. В этом смысле Банк может способствовать достижению
хороших результатов в переходном процессе, оказывая влияние на управление
экономикой на уровне компаний и секторов.
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