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Уважаемый Президент,
Что касается предлагаемого постановления Совета управляющих, то я хотел бы
изложить по нему свое мнение. Во-первых, я поддерживаю это постановление и
благодарю оперативное руководство и сотрудников ЕБРР за подготовку этого
документа.
Мы поддерживаем рекомендацию о дальнейшем рассмотрении вариантов расширения
деятельности Банка на другие неевропейские страны и подготовке соответствующего
анализа к Ежегодному заседанию в следующем году. На этой основе управляющие
могли бы принять решение о дальнейшей стратегической деятельности Банка. Кроме
того, необходимо предпринять все необходимые шаги для совершенствования
деятельности в наших странах и увеличения финансирования в целях ее дальнейшего
развития. В этой связи мы считаем, что в нынешних странах операций ЕБРР
существует достаточно возможностей для дальнейших инвестиционных операций.
Мы поддерживаем Стратегический обзор. Настало время для того, чтобы оперативное
руководство сосредоточило внимание на осуществлении его задач и направило силы на
реализацию проектов в различных странах и регионах. В частности, в Черногории
имеется достаточно возможностей для инвестиций в сельское хозяйство, однако пока с
этой целью не выдвинуто никаких значительных инициатив.
В целом, расширение деятельности на страны Африки к югу от Сахары могло бы
благоприятно сказаться на положении Банка с точки зрения наращивания его операций
и увеличения инвестиций, и в этой связи мы поддерживаем данное предложение. В то
же время любое расширение должно предусматривать, чтобы нынешние страны
операций и инвестиционные проекты не игнорировались и чтобы другие мероприятия
не оставались без внимания из-за масштабов новых операций.
Поэтому необходимо подготовить качественный отчет, в котором будут изложены
финансовые и другие выгоды и риски, и который позволит провести глубокий анализ и
принять соответствующее решение на Ежегодном заседании ЕБРР 2020 года.
Что касается возможного выкупа капитала, то мы не считаем, что это должно
произойти в данный момент, особенно теперь, когда мы рассматриваем возможность
расширения операций, поскольку это ограничило бы возможности Банка. Вместо этого
мы должны дождаться решения о расширении операций, сосредоточиться на новых
проектах и новых инвестициях и только потом посмотреть, как мы можем выкупить
капитал с течением времени.
Мы поддерживаем рекомендацию в отношении Среднесрочных направлений
деятельности и считаем, что они соответствуют глобальным тенденциям к сокращению
загрязнения окружающей среды, развитию новых технологий и созданию умных
городов, включая столицу Черногории - Подгорицу, которая присоединилась к
Программе ЕБРР "Зеленые города".
С уважением,
УПРАВЛЯЮЩИЙ
Дарко Радунович
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