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Заявление от имени управляющего ЕБРР от Ирландии, министра финансов,
государственных расходов и реформ, члена парламента г-на Паскаля Донохью
Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
Сараево, 7–9 мая 2019 года
Введение
Заявление представлено от имени управляющего ЕБРР от Ирландии, министра
финансов, государственных расходов и реформ, члена парламента г-на Паскаля
Донохью
Министр хотел бы поблагодарить Председателя Совета министров Боснии и
Герцеговины за организацию этого заседания. Министр также хотел бы выразить
благодарность организаторам Ежегодного заседания, Президенту, Исполнительному
комитету и персоналу ЕБРР за их постоянную напряженную работу в интересах
акционеров и клиентов ЕБРР.
Это двадцать восьмое Ежегодное заседание Совета управляющих проходит на пороге
важного этапа для ЕБРР. Подготовительная работа по формированию следующей
Стратегической и капитальной базы дает нам как акционерам ценную возможность
рассмотреть не только пути наиболее эффективного использования располагаемых
капитальных ресурсов ЕБРР, но и поразмыслить о более фундаментальных вопросах, в
том числе об оптимальной роли и масштабах задач ЕБРР на будущее в этом
меняющемся мире.
Нам есть чем гордиться в плане того, чего добился ЕБРР в рамках своего
первоначального мандата на продвижение переходного процесса. Мы поздравляем
ЕБРР с проделанной работой и результатами, достигнутыми на пути осуществления
экономических и системных преобразований в странах Центральной и Восточной
Европы. На сегодня Ирландия оказала поддержку процессам расширения географии
ЕБРР, поскольку каждый последующий этап ее расширения было обоснован хорошо
продуманным и убедительным образом с точки зрения ведения бизнеса. Мы
приветствуем важную работу, проделанную ЕБРР в этих новых регионах, особенно в
Южном и Восточном Средиземноморье.
Мы твердо убеждены в том, что ЕБРР будет и далее играть важную роль в его
нынешних регионах операций. Мы подтверждаем наше мнение о том, что в конечном
итоге успех или неудача ЕБРР будет определяться не объемами кредитования, числом
профинансированных проектов или географией их реализации. Вместо этого ЕБРР
должен сосредоточиться на качестве банковского кредитования. Необходимо
приложить все силы для максимизации воздействия на переходный процесс, ускорения
его хода в нынешних странах операций с доведением его до темпов развития хорошо
функционирующих рыночных экономик с демократическими институтами. Полагаем,
что ЕБРР должен и впредь делать упор на углубление и расширение масштабов своего
взаимодействия в нынешних регионах операций как в странах, наиболее
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продвинувшихся на пути перехода, так и в странах, находящихся на начальных этапах
переходного процесса.
Мы также приветствуем вклад ЕБРР в коллективные глобальные усилия по
достижению ЦУР и выполнению обязательств 21-й Конференции Сторон. Хотя, к
сожалению, ЕБРР не удалось сохранить объемы "зеленых" инвестиций 2017 года, мы
положительно расцениваем дальнейшие усилия ЕБРР по оказанию помощи странам
операций в процессе их перехода к "зеленой" экономике. В частности, мы
приветствуем решение о выделении 700 млн. евро на создание второго механизма по
финансированию "зеленых городов" в 2018 году. Однако считаем, что в плане
увеличения финансирования на климатические и "зеленые" цели можно сделать еще
немало. Мы хотели бы призвать ЕБРР восстановить динамику деятельности в этой
области и продолжать добиваться амбициозных результатов в реализации Перехода к
зеленой экономике.
ЕБРР переживает бурные времена. Проблемы более широкого внешнего плана,
возникающие в результате экономической и геополитической напряженности в мире,
несомненно, усугубляются факторами неопределенности, порождаемой ходом
переговоров по Многолетней программе финансового развития, предстоящими
выборами в Европарламент и работой "Группы мудрецов" высокого уровня по
вопросам европейской архитектуры финансирования развития. Эта сложность
операционной среды усугубляется существенными внутренними переменами в ЕБРР.
После внедрения Программы оперативной эффективности и результативности
динамика эволюции ЕБРР будет и далее формироваться под влиянием подготовки
следующей Стратегической и капитальной базы.
В такие трудные времена важно сохранить конструктивный, кооперационный и
коллегиальный характер отношений между ЕБРР и его акционерами. ЕБРР обязан
работать в режиме мобилизации и открытости, чтобы восстановить все разрушенные
связи, заново отстроить каналы коммуникации, вернуть доверие в отношениях между
всеми сторонами. Это должно стать приоритетом.
Глядя вперед, Ирландия может одобрить предложенный в проекте постановления
подход "пяти направлений деятельности". Мы положительно расцениваем тот факт,
что решение, которое будет принято в это время в следующем году по Стратегической
и капитальной базе, будет основываться на результатах хорошо обоснованного и
тщательного анализа целого ряда вариантов. Однако считаем, что для выполнения этой
задачи потребуется провести широкие консультации с акционерами. Поэтому хотели
бы призвать ЕБРР наладить инклюзивное взаимодействие с Советом директоров для
определения наиболее оптимальных путей реализации этих направлений деятельности.
В заключение хотели бы подтвердить неизменную со стороны Ирландии поддержку
ЕБРР, его сотрудников и, что, вероятно, самое главное, ценностей, которые он
воплощает.
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