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Заявление заместителя управляющего от Италии
г-жи Джельсомины Виглиотти
От имени Италии мы хотели бы выразить признательность властям и народу Боснии и
Герцеговины и прекрасного города Сараево за их теплое гостеприимство при
проведении у себя Ежегодного заседания 2019 года, а также поблагодарить
оперативное руководство ЕБРР за отличную работу, проделанную в этой связи.
Босния и Герцеговина является весьма важной страной операций Банка в ЮгоВосточной Европе и ключевым двусторонним партнером Италии в регионе на
двухсторонней основе. Мы полностью поддерживаем деятельность Банка в Боснии и
Герцеговине, и в особенности усилия по стимулированию инклюзивного роста на
основе непрерывного взаимодействия с властями и частным сектором. Это является
непременным условием поддержки коллективных устремлений к стабильности и
единству страны и ее прогресса в деле европейской интеграции.
Италия считает, что это Ежегодное заседание имеет ключевое значение для
формирования будущего Банка на долгосрочную перспективу. Оно дает отличную
возможность поразмышлять – в стратегическом и комплексном ключе – о будущих
приоритетах Банка, с тем чтобы сформулировать разумные руководящие принципы
подготовки Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы.
Мы удовлетворены тем, что в этом отношении члены Банка могут опираться на весьма
прочный фундамент, составными элементами которого являются неизменно высокие
показатели деятельности ЕБРР, отличная подготовительная работа, проделанная его
директорами и оперативным руководством, и профессионализм, самоотверженность,
опыт и квалификация сотрудников Банка.
С учетом того, что условия работы Банка остаются сложными, нам необходимо
опираться на эту прочную основу, с тем чтобы задать Банку такой курс развития,
который бы являлся устойчивым и соответствовал принципам его деятельности.
В этой связи Италия прежде всего считает, что мандат Банка на стимулирование
перехода к рыночной экономике должен оставаться основой для принятия как
стратегических, так и операционных решений. Банк может стремиться к оказанию
воздействия на переходный процесс в странах операций только исходя из
установленных при помощи оценки потребностей в части перехода к рынку.
Мы полагаем также, что необходимо сохранить бизнес-модель Банка, которая как
никогда актуальна в свете недавно принятых международным сообществом решений в
области развития. ЕБРР необходимо оставаться банком, оказывающим воздействие на
переходный процесс при помощи мобилизуемых на местах рентабельных инвестиций.
Бизнес-модель Банка открывает широкие возможности для усиления его воздействия
на переходный процесс в нынешних странах операций, с тем чтобы их экономика стала
инклюзивной, экологичной, эффективно управляемой, интегрированной,
жизнеспособной и конкурентной без задействования централизованных ассигнований
и целевого выделения средств, которые по своей сути не соответствуют природе Банка.
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Во-вторых, Италия придерживается того мнения, что кадры и экспертный ресурс ЕБРР
можно с пользой применять на благо других стран – как в нынешних регионах
операций, так и за их пределами. Мы согласны с тем, что нам необходимо обеспечить
готовность Банка к оказанию помощи новым странам в регионе ЮВС, и мы
поддерживаем расширение деятельности Банка на африканские и другие страны, у
которых имеются тесные связи с нынешним географическим регионом операций ЕБРР.
Бизнес-модель Банка и, в особенности, его способность работать с частным сектором с
вложением средств в производство и новые рабочие места будут чрезвычайно полезны
для достижения новыми странами-получателями собственных целей в области
перехода к рыночной экономике, оставаясь при этом исключительно важным
инструментом реализации программных целей международного сообщества и
Европейского союза.
В-третьих, Италия считает, что совместная взаимодополняющая работа с другими
банками развития и – в более широком плане – с другими соответствующими
международными и двусторонними игроками необходима для обеспечения
возможности успешного расширения деятельности на новые страны. Это позволит
задействовать все возможные синергетические эффекты – и в операционном плане, и с
точки зрения управления рисками, – максимально увеличивая отдачу в плане
взаимодействия с государственными органами и для переходного процесса и
оптимизируя показатель соотношения рисков и прибыли.
Наконец, Италия считает, что прочная капитальная база Банка обеспечивает
возможность подготовки масштабной Стратегической и капитальной базы на 2021–
2025 годы, призванной обеспечить достижение указанных целей при сохранении
разумной финансовой осмотрительности в целях сохранения рейтинга ААА. Мы
можем обеспечить полное соблюдение принципа достаточности капитала Банка,
избегая при этом политических и финансовых альтернативных издержек из-за
чрезмерной капитализации.
ЕБРР может добиться существенного воздействия в странах операций и играть
преобразующую роль в других странах за пределами своего географического региона
деятельности. Выполняя свой мандат и задействуя свою эффективную бизнес-модель,
Банк может удовлетворять потребности своих бенефициаров в плане перехода к
рыночной экономике, сохраняя при этом фактор дополняемости, умело применяя
самый передовой опыт банковской деятельности и оставаясь устойчивым в
финансовом отношении. Италия гарантирует свое конструктивное участие и
содействие в достижении этих целей.
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