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Выступление достопочтенного Кеничиро Уэно,
государственного министра финансов правительства Японии
на 28-м Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития
Сараево, Босния и Герцеговина – 8 мая 2019 года
1. Вступление
Г-н Председатель, г-н Президент, уважаемые Управляющие, дамы и господа!
От имени правительства Японии я хотел бы выразить искреннюю признательность за
теплый прием, оказанный правительством Боснии и Герцеговины и жителями Сараево
на 28-м Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
2. Политика ЕБРР
1) Поддержка ЕБРР стран операций
За период с момента своего создания в 1991 году ЕБРР внес значительный вклад в
содействие демократизации и переходу к открытой рыночной экономике в бывших
коммунистических странах и, в последнее время – в странах Южного и Восточного
Средиземноморья (ЮВС).
Япония считает, что для обеспечения наиболее эффективного и действенного
использования ограниченных ресурсов ЕБРР поддержка Банка должна быть
направлена на те географические регионы и секторы, в которых может быть
достигнуто максимальное воздействие на переходный процесс. В частности, нам бы
очень хотелось, чтобы ЕБРР усилил свою поддержку стран, находящихся на начальном
этапе перехода (СНЭП), которые отстают в процессе перехода к открытой рыночной
экономике, и помог бы этим странам без ненужных задержек перейти к следующему
этапу переходного процесса. В Узбекистане, одной из стран СНЭП, ЕБРР возобновил
свою деятельность в 2017 году, а доля региона Центральной Азии в общем объеме
годовых инвестиций Банка (ГИБ) увеличились в 2018 году до 40 процентов. Япония
высоко оценивает приверженность ЕБРР поддержке стран СНЭП и призывает
продолжить усилия в этом направлении.
Для развитых стран с переходной экономикой необходимо разработать четкую
"дорожную карту" выхода из числа стран операций ЕБРР. Япония серьезно
обеспокоена тем фактом, что в индикативном ГИБ по развитым странам с переходной
экономикой в Стратегическом исполнительном плане на 2019-2021 годы,
утвержденном Советом директоров в декабре прошлого года, а также в Справочном
документе оперативного руководства: Стратегический обзор – усиление воздействия в
странах операций Банка, не предусмотрено никакого сокращения операций.
Свертывание операций ЕБРР в стране, завершившей процесс перехода к рыночной
экономике, является неоспоримым свидетельством успеха поддержки со стороны
ЕБРР. Поэтому Япония настоятельно призывает ЕБРР как можно скорее приступить к
обсуждению с развитыми странами с переходной экономикой вопроса о свертывании
там операций Банка.
2) Подготовительная работа по разработке Стратегической и капитальной базы
(СКБ) на 2021-2025 годы
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Повестка дня этого Ежегодного заседания в Сараево включает обсуждение проекта
постановления о работе по подготовке СКБ на 2021-2025 годы. Япония поддерживает
это постановление по следующим причинам. Во-первых, ограниченное и постепенное
расширение операций ЕБРР за пределы географических рамок его мандата,
предусмотренного в настоящее время в статье 1, представляет собой лишь один из
пяти вариантов. Во-вторых, данное постановление не предваряет рассмотрения
управляющими этого вопроса на Ежегодном заседании в Лондоне в следующем году.
Что касается вопроса о том, следует ли ЕБРР расширить свой географический охват, то
Япония считает, что необходимо провести тщательное обсуждение этого вопроса с
самых разных точек зрения. Мы с разочарованием отмечаем, что по-прежнему
остаются нерешенными основополагающие вопросы, включая вопрос о том, могут ли
быть обоснованы операции ЕБРР, выходящие далеко за рамки его первоначального
мандата по содействию развитию рыночной экономики в странах Центральной и
Восточной Европы, или же ЕБРР может внести свой вклад в новых странах операций.
Япония просит оперативное руководство представить достаточную информацию и
аналитические материалы для обсуждения этого вопроса на следующем Ежегодном
заседании в Лондоне.
3. Сотрудничество между Японией и ЕБРР
1)Инвестиции в качественную инфраструктуру
В этом году Япония принимает у себя Большую двадцатку и другие крупные
международные конференции и считает "инвестиции в качественную инфраструктуру"
одним из приоритетов.
"Инвестиции в качественную инфраструктуру" оказывают позитивное побочное
воздействие на экономику в долгосрочной перспективе, помимо выгод, связанных с
самой физической инфраструктурой. В частности, они могут привести к созданию
рабочих мест, наращиванию потенциала, передаче ноу-хау на взаимосогласованных
условиях и дальнейшей мобилизации частного капитала, способствуя тем самым
достижению устойчивого роста.
Надлежащая подготовка проекта имеет решающее значение для максимизации его
экономической эффективности с учетом стоимости затрат в течение жизненного цикла
проекта при обеспечении его качества. Это может быть достигнуто путем создания
благоприятных условий для поощрения инвестиций в инфраструктуру, а также
разработки планов, определяющих приоритетность проектов в рамках финансового
пакета. Кроме того, на этапе осуществления проекта важное значение имеет
транспарентность закупок. "Качество" должно надлежащим образом охватывать
экологические, социальные и управленческие аспекты, включая, в частности,
открытый доступ и приемлемость уровня задолженности.
Япония будет и впредь активно содействовать "инвестициям в качественную
инфраструктуру" в рамках Фонда сотрудничества Япония-ЕБРР.
2) Представительство ЕБРР в Токио
С момента своего открытия в марте 2016 года представительство ЕБРР в Токио внесло
значительный вклад в развитие бизнеса с японскими компаниями, в повышение
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авторитета ЕБРР в Японии и в другие виды деятельности Банка, включая прием на
работу японских граждан. Мы с нетерпением ожидаем, что это представительство
продолжит активно содействовать объединению поддержки ЕБРР со знаниями и
навыками Японии на благо деятельности Банка.
3) Обеспечение разнообразия среди сотрудников ЕБРР
Для того чтобы ЕБРР мог гибко и эффективно реагировать на все более
диверсифицированные и сложные потребности и неотложные проблемы своих стран
операций, он должен обладать хорошо диверсифицированными кадровыми ресурсами.
Япония ожидает, что ЕБРР будет активно содействовать разнообразию среди
сотрудников Банка, выбирая подходящих специалистов из глобального кадрового
резерва на соответствующие должности. В этом связи Япония будет стремиться
вносить вклад в деятельность ЕБРР с помощью квалифицированных японских
сотрудников.
4. Заключение
Следующие двенадцать месяцев в преддверии будущего Ежегодного заседания в
Лондоне ознаменуют важный период для ЕБРР в части определения будущего
направления его деятельности. Япония подтверждает свое обязательство вносить вклад
в деятельность ЕБРР, с тем чтобы он мог более эффективно и результативно выполнять
свою миссию.
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