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Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития 2019 года
Выступление заместителя члена Совета директоров ЕБРР Яэля Мевораха
8-10 мая 2019
Мы рады тому, что в этом году Ежегодное заседание ЕБРР проходит в Боснии и
Герцеговине – стране, входящей в нашу директорскую группу, и хотели бы
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить власти Боснии и
Герцеговины за проявленное гостеприимство при проведении этого заседания.
Мы также хотели бы поблагодарить Президента ЕБРР сэра Суму Чакрабарти, всех
должностных лиц и сотрудников Банка в Лондоне и его представительствах за их
приверженность делу и усилия в течение 2018 года, который стал для ЕБРР еще одним
успешным годом благодаря высоким результатам в части воздействия на переходный
процесс и в операционной деятельности. Мы также хотели бы выразить
признательность Банку за его важную работу в сфере экономической политики в
странах операций, которая имеет ключевое значение для содействия переходному
процессу.
Мы высоко ценим активную деятельность ЕБРР на Западных Балканах, как в
отдельных странах, так и на региональном уровне, и его роль в поддержке
регионального сотрудничества и экономической интеграции.
Мы также рады поддержать операции ЕБРР в Греции до 2025 года наряду с
продолжающимися усилиями Банка по обеспечению перехода к рыночной экономике в
регионе ЮВС.
Мы с некоторым беспокойством следим за дальнейшим ростом операционных
расходов Банка относительно его доходов, превысивших 40% максимального
операционного уровня. Поэтому мы настоятельно призываем Банк придерживаться
консервативного подхода и внимательно изучать новые инициативы для получения
дохода.
Отрадно, что ЕБРР успешно выполняет свое обязательство по вложению средств в
развитие "зеленой" экономики, где инвестиции, как ожидается, достигнут 40% от
общего объема годовых инвестиций к 2020 году. В этом году Израиль возобновил
сотрудничество с Банком в качестве донора, сосредоточившись на поддержке
"зеленых" инвестиций, в целях дальнейшего содействия экологической устойчивости в
регионе операций Банка.
Заглядывая вперед, мы видим, что все еще сохраняются многие вызовы и
возможности.
Во-первых, мы приветствуем углубленный анализ нынешнего региона операций,
проведенный Банком после последнего Ежегодного заседания в Иордании. Его
результаты будут полезными для разработки следующей Стратегической и
капитальной базы на 2021-2025 годы.
Во-вторых, мы поддерживаем четыре предложенные стратегические приоритеты –
содействие переходу к низкоуглеродной экономике и созданию устойчивой
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инфраструктуры, содействие развитию устойчивых и умных городов, развитие
профессиональных навыков, а также применение и внедрение новых технологий –
которые имеют решающее значение для создания устойчивой рыночной экономики во
всех странах операций. Мы призываем Банк продолжать развивать их в рамках своей
бизнес-модели.
В-третьих, хотелось бы отметить, что мы считаем капитальный резерв ЕБРР одной из
сильных сторон Банка. Он может позволить добиться максимального воздействия на
переходный процесс в нынешнем регионе операций в соответствии с меняющимися
потребностями этого процесса. Постепенное и умеренное географическое расширение
за счет стран, которые тесно интегрированы с нынешним географическим охватом
Банка, заслуживает внимания, однако этот вопрос следует внимательно изучить.
Поэтому мы можем поддержать рассматриваемое нами сегодня постановление,
предусматривающее проведение углубленного анализа всех вариантов в качестве
основы для следующей Стратегической и капитальной базы.
В заключение я хотел бы подтвердить решительную поддержку Израилем
деятельности ЕБРР во всех его регионах и выразить надежду на дальнейшие усилия по
содействию переходному процессу в наших странах.
Мы хотели бы вновь поблагодарить власти Боснии и Герцеговины и Банк за успешное
проведение этого Ежегодного заседания.
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