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ВЕНГРИЯ – ПИСЬМЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
1.

От имени Венгрии позвольте мне прежде всего поблагодарить власти Боснии и
Герцеговины за проведение у себя двадцать восьмого Ежегодного заседания
ЕБРР.

2.

Босния и Герцеговина и весь Балканский регион пережили трудные времена и
все еще сталкиваются с многочисленными вызовами. При этом мы считаем, что
ЕБРР играет и будет играть важную роль в регионе, оказывая помощь странам с
нестабильной экономикой в развитии и интеграции с европейскими странами с
более развитой экономикой. Являясь северным соседом региона, Венгрия
поддерживает региональную интеграцию и сближение балканских стран с
Западной и Центральной Европой.

3.

Мы с удовлетворением отмечаем общие показатели деятельности Банка за
2018 год, согласно которым его годовой объем инвестиций достиг 9,6 млрд.
евро, что является одним из наиболее высоких показателей в истории ЕБРР.
С другой стороны, увеличение расходов и численности персонала опережало
рост годового объема инвестиций, что привело к дальнейшему ухудшению
соотношения расходов и доходов. Недавно утвержденный операционный порог
был превышен, что беспокоит нас и указывает на необходимость того, чтобы
оперативное руководство приняло соответствующие контрмеры.

4.

Перед Ежегодным заседанием представители 11 стран ЕС собрались в Лондоне
для обсуждения перспективных направлений деятельности, итогов
Стратегического обзора, предварительного технико-экономического
обоснования и более долгосрочных прогнозов операций Банка. По итогам
встречи было опубликовано заявление, в котором 11 стран ЕС отразили свою
решительную поддержку мандата Банка. Такие ключевые факторы, как
воздействие на переходный процесс, дополняемость и здоровые банковские
принципы, всегда были и должны оставаться основополагающими принципами
деятельности Банка.

5.

Если оглянуться немного назад, то можно вспомнить, что на Ежегодном
заседании 2018 года управляющие просили Банк провести стратегический обзор
в целях определения возможностей наращивания его деятельности в нынешних
странах операций. Мы отмечаем усилия, приложенные оперативным
руководством с целью выявить перспективные направления деятельности и
установить потенциал рынка, включая анализ внутренних и внешних
благоприятных факторов. Вместе с тем, мы видим более широкие возможности
для изучения перспектив в нашем регионе. Мы считаем, что необходим
дополнительный анализ для определения препятствий, которые нужно
преодолеть, а также качественных и количественных параметров деятельности.
В этой связи Банк мог бы пересмотреть свой прогноз относительно снижения
годового объема инвестиций в Венгрии на 50%. Я убежден, что по итогам
широких и упредительных консультаций можно нацелиться на более
амбициозный показатель.

6.

С учетом глобальных, региональных и индивидуальных вызовов мы считаем,
что нынешние страны операций должны оставаться главным приоритетом Банка
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и что любые возможности выхода за их пределы не должны рассматриваться в
ущерб деятельности ЕБРР в его нынешних регионах.
7.

Что касается перспектив, то мы поддерживаем представленный проект
постановления по Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы,
который был подготовлен на основе широкого консенсуса. Я хотел бы особо
отметить общий посыл наработок 11 стран ЕС, в особенности в части
расширения мандата Банка на другие страны. Как абсолютное предварительное
условие любого расширения ЕБРР должен установить все возможные варианты
использования капитала для максимального ускорения перехода в нынешних
странах операций. Возможные области сотрудничества должны включать, в
частности, инновационные финансовые решения, устойчивые и инновационные
зеленые инвестиции, трансграничное расширение, кастомизированную
инфраструктуру, решения в стиле "умных" городов и повышение
конкурентоспособности. Мы поддерживаем также предложение о проведении
анализа по вопросу о буферном резерве на случай кризиса. Мы одобряем
предложение о проведении оценки ограниченного числа африканских стран,
имеющих тесные связи с нынешним географическим регионом Банка, на
предмет возможного осуществления в них операций в будущем. Анализ
возможности возврата капитала мог бы также стать жизнеспособным вариантом
для акционеров в плане максимального увеличения конструктивного
воздействия их целей. Нет необходимости говорить о том, что будущие
операции ЕБРР должны соответствовать обсуждениям, проводимым в
международном и европейском форматах, в связи с чем весьма важное значение
имеет время принятия любого такого решения в интересах максимального
усиления воздействия заинтересованных сторон в странах операций системы
МФО.

8.

Мы поддерживаем предложение о том, что в конце 2019 года Совет
управляющих получит доклад о ходе работы, на основе которого он сможет
дать дальнейшие указания в отношении подготовки окончательного варианта
СКБ на 2021–2025 годы.

9.

В заключение хотелось бы отметить, что обсуждение Стратегической и
капитальной базы и страновой стратегии для Венгрии может позволить Банку
продвинуться по пути инновационных и решений. В этой связи мы возлагаем
большие надежды на новую индивидуальную стратегию для Венгрии, равно как
и на амбициозную Стратегическую и капитальную базу для нынешних регионов
операций ЕБРР.
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