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Заявление Норвегии на Ежегодном заседании ЕБРР 2019 года
Норвегия благодарит власти Боснии и Герцеговины за организацию проведения
Ежегодного заседания ЕБРР 2019 года в прекрасном Сараево.
Норвегия поздравляет сотрудников и руководство ЕБРР с достижением в 2018 году
стабильно высоких показателей воздействия на переходный процесс, который лежит в
самой основе мандата ЕБРР. Как свидетельствуют высокие показатели воздействия на
переходный процесс в 2018 году наряду с сохранением больших объемов инвестиций и
освоенных средств в результате реализации ряда проектов в различных секторах
странах операций, ЕБРР действительно играет большую роль. Норвегия решительно
поддерживает курс ЕБРР на сочетание своей инвестиционной деятельности с ведением
диалога по вопросам государственной политики и оказанием технической помощи на
донорские средства. Нельзя недооценивать важность диалога ЕБРР по вопросам
государственной политики с властями стран операций. ЕБРР может сыграть свою роль,
направляя вектор и оказывая поддержку в реализации политических инициатив,
нацеленных на продвижение принципов сотрудничества, создание институтов
демократии и улучшение рыночных условий.
Одной из ключевых предпосылок финансовой деятельности ЕБРР является
применение здоровых банковских принципов, и Норвегия принимает к сведению тот
факт, что финансовые результаты в 2018 году не оправдали наших ожиданий, что в
основном было обусловлено неблагоприятной конъюнктурой на фондовых рынках в
сочетании с обесценением валют в некоторых крупных странах. Соответственно
возросло и соотношение между расходами и доходами. Это вопрос вызывает
определенную озабоченность, и мы рассчитываем и надеемся, что Совет директоров и
оперативное руководство ЕБРР его тщательно проанализирует. Сказав это, мы отдаем
себе отчет в том, что в доходах ЕБРР сегодня наблюдаются колебания, которые
сохранятся и в будущем, причем в не меньшей мере в портфеле долевых инвестиций
ЕБРР. Объемы долевых инвестиций ЕБРР в настоящее время находятся на исторически
низком уровне, и мы признаем, что этот инструмент лучше применять в отношении
стран, находящихся на более продвинутых этапах переходного процесса. Мы также
отмечаем, что объемы резервов ЕБРР в настоящее время растут и что его
кредитоспособность считается высокой и стабильной.
Норвегия с удовлетворением констатирует, что ЕБРР уверенно идет к достижению в
конце 2020 года своего целевого показателя "зеленых" инвестиций на уровне 40% и
что 36% инвестиций ЕБРР в 2018 году было направлено на развитие "зеленой"
экономики. Четко выдерживаемый курс на переход к "зеленой" экономике лежит в
русле достижения Целей устойчивого развития, и мы выступаем за принятие Банком
мер по ограничению изменения климата. Норвегия приветствует новую
энергетическую стратегию ЕБРР, которая направлена на дальнейшее увеличение
инвестиций в развитие возобновляемой энергетики, причем в не меньшей мере
ветровой и солнечной энергетики, и заложенную в эту стратегию установку на отказ от
финансирования электростанций, работающих на угле. Далее мы констатируем, что
финансирование газовых электростанций может оказаться необходимым средством,
чтобы сбалансировать на рынке продукцию электроэнергетики с растущими и уже
значительными, хотя и нестабильными, объемами возобновляемой энергетики. Кроме
того, мы призываем ЕБРР рассмотреть возможность вложения капитала в
трансграничную инфраструктуру, в том числе в энергетику, в интересах обеспечения
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интегрированности, сокращения издержек и энергобезопасности. Мы с
удовлетворением отмечаем установление ЕБРР тесного сотрудничества с Зеленым
климатическим фондом и получение ЕБРР средств финансирования, одобренного этим
фондом для ряда крупных и актуальных программ по климату.
Норвегия также поддерживает повышение Банком показателей роста его годовых
объемов инвестиций в его нынешних странах операций, увеличивая как качественные,
так и количественные показатели его инвестиций. ЕБРР должен и далее делать упор на
привлечение частного сектора к участию в его операциях, на стимулирование притока
инвестиций для оказания содействия в переходе стран к открытой рыночной
экономике. Мы также отдаем себе отчет в ограничении масштабов кредитования под
государственные гарантии, но считаем, что ЕБРР не следует избегать финансирования
"государственных" проектов с высокими показателями воздействия на переходный
процесс, даже если в краткосрочной перспективе следствием их реализации является
превышение поставленных ЕБРР стратегических целей.
Норвегия ожидает от ЕБРР соблюдения высоких стандартов в отношении его клиентов
по таким вопросам, как коррупция, отмывание денег, домицилизация/уклонение от
уплаты налогов, процедуры закупок, социальные и экологические нормы.
В управлении своей деятельностью ЕБРР должен также следовать самым высоким
стандартам деловой этики и прозрачности. Хотелось бы подчеркнуть обязанности
Совета директоров и оперативного руководства ЕБРР в решении этих проблем.
Норвегия существенно увеличила масштабы своего сотрудничества с ЕБРР в прошлом
году, особенно в Евразии (в фондах с упором на Украину, Армению, Грузию, Молдову
и страны Центральной Азии) и на Западных Балканах. Мы ценим ваш огромный багаж
знаний о специфике регионов и стран, а также вашу компетентность в этих вопросах.
В рамках Инвестиционного механизма для Западных Балкан (WBIF) приоритетное
внимание уделяется крупным и стратегическим инвестициям в инфраструктуру. Мы
рассматриваем WBIF как весьма актуальный и эффективно действующий механизм
социально-экономического развития региона. Кроме того, он способствует
налаживанию регионального сотрудничества. Он также является уникальной
площадкой для координации деятельности и инициатив между двусторонними
донорами, международными финансовыми организациями, а также фактически
Европейской комиссией и ее фондами Программы по подготовке к вступлению в ЕС.
На Западных Балканах мы также расширили масштабы нашего двустороннего
сотрудничества с ЕБРР благодаря инновационной программе, в которой основное
внимание уделяется развитию МСП, созданию рабочих мест и, в частности, решению
проблемы безработицы среди молодежи в регионе.
Кроме того, Норвегия расширила свою поддержку мероприятиям по линии Счета
экологической реабилитации для Центральной Азии, работая над ликвидаций наследия
добычи урана в Казахстане, Киргизстане и Узбекистане. В рамках Экологического
партнерства Северного измерения мы ценим усилия ЕБРР по решению основных
вопросов безопасности, связанных с ядерным наследием. Норвегия продолжает
поддерживать эту важную работу.
На обсуждение поставлен вопрос об архитектуре международных финансовых
институтов. Норвегия приветствует дискуссию о роли и месте ЕБРР в этом отношении.
Отправной точкой может стать полномасштабное задействование в странах его
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операций сильных сторон ЕБРР в рамках применения основных принципов
рационального ведения банковской деятельности, воздействия на переходный процесс
и дополняемости. Мы разделяем мнение о том, что многосторонние банки развития
должны работать как система, координируя свои действия и дополняя друг друга, с
учетом их сравнительных преимуществ, чтобы добиваться эффекта синергии и
оказывать максимальное воздействие в интересах своих клиентов и акционеров.
Норвегия примет участие в дальнейших стратегических дискуссиях и тщательно
изучит варианты использования капитала ЕБРР, в том числе вопрос о возможном
увеличении числа стран операций без предвосхищения итогов его обсуждения.
Норвегия считает нежелательным чрезмерную капитализацию ЕБРР. Мы приветствуем
возможность всестороннего рассмотрения потенциальных стратегических направлений
деятельности ЕБРР. Кроме того, мы считаем, что новые стратегические направления
использования его капитала должны быть заданы по итогам компетентного
обсуждения и решения, а также с согласия большого числа акционеров.
В заключение, Норвегия еще раз благодарит Совет директоров, оперативное
руководство и персонал ЕБРР за всю хорошую работу и достигнутые результаты в
2018 году.
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