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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ РУМЫНИИ
И МИНИСТРА ФИНАНСОВ ЭУДЖЕНА ТЕОДОРОВИЧА
Уважаемые коллеги!
Уважаемые Совет директоров и оперативное руководство ЕБРР!
Мы проводим эту встречу после сложного года, прошедшего с нашего последнего
Ежегодного заседания в Иордании. ЕБРР сталкивался с внутренними и внешними
трудностями, и я даю высокую оценку работе Совета директоров и оперативного
руководства по преодолению этого сложного периода. К сожалению, эти трудности
сохранятся и потребуют от нас совместных усилий по стабилизации и развитию этой
организации, которую мы создали 28 лет назад.
Румыния полностью готова продолжать и наращивать свое партнерство с ЕБРР и
решительно выступает за динамичное и инновационное присутствие Банка во всех
наших странах операций. В этом суть мандата оперативного руководства, который
должен выполняться совместно с нашим Советом директоров.
После заседания в Аммане встал вопрос о новом расширении географии деятельности,
предложенном оперативным руководством, который породил серьезные разногласия
между Советом директоров и оперативным руководством, а также между акционерами.
Этот вопрос не должен являться приоритетом на данном этапе, и его следует изучать
вместе с другими вариантами, предусмотренными в проекте постановления, который
мы поддерживаем. Прежде всего давайте заниматься расширением географии, на
которое мы уже дали согласие оперативному руководству и нашему Совету
директоров. Давайте начнем первые операции в этих районах Средиземноморья,
которые имеют важное значение для всех нас. Параллельно с этим нам следует
ускорять и наращивать нашу деятельность в нынешних странах операций и будущих
партнерах Банка. ЕБРР не является и не должен быть угасающим банком, поскольку
мы правильно откалибруем свои действия в соответствии с видением основателей
ЕБРР.
Тем не менее, мы твердо убеждены в том, что любая будущая деятельность ЕБРР
должна основываться на четких и транспарентных ценностях и принципах, и поэтому
предлагаем пересмотреть нынешние принципы и процедуры Банка, включая Кодекс
поведения, в тех частях, которые касаются всех заинтересованных сторон, директоров,
Президента, оперативного руководства и персонала. Только на основе надлежащего
управления мы сможем добиться прогресса к удовлетворению всех акционеров и
клиентов Банка. Как мы можем способствовать внедрению добросовестного
управления у наших клиентов, если у нас у самих существуют проблемы в этой
организации? Поэтому мы выступает за полный пересмотр внутриорганизационного
управления ЕБРР с независимым вкладом извне и конечным отчетом перед Советом
управляющих на предмет принятия окончательных решений, параллельно с чем
необходимо вести работу согласно проекту постановления. Это позволит нам принять
все соответствующие решения в следующем году в Лондоне, когда мы будем
назначать нового Президента и проведем перезагрузку нашей деятельности после
выборов.

AM054r-X

2

В заключение я хотел бы подтвердить нашу официальную позицию в отношении
будущего местонахождения Банка. Как оговорено в Соглашении об учреждении ЕБРР,
его местонахождением является Лондон и, по нашему мнению, должен оставаться
Лондон по целому ряду причин, которые мы особо отмечали на предыдущих
заседаниях. В особенности сегодня, когда Великобритания пытается переосмыслить
свои будущие отношения с остальным миром, Банк может быть ценным инструментом
для всех нас в Лондоне, призванным устранять пробелы и улучшать наши
взаимоотношения и взаимопонимание в соответствии с нашими общими ценностями.
Кроме того, наши сотрудники и клиенты заслуживают предсказуемости со стороны
акционеров и оперативного руководства.
Желаю Совету директоров и оперативному руководству много мудрости и сил для
преодоления будущих вызовов и упорной работы в период до Ежегодного заседания в
будущем году!
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