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Ежегодное заседание ЕБРР 2019 года
Заседание Совета управляющих, среда 8 мая 2019 года
Заявление главы делегации Республики Словения г-на Метода Драгони
Уважаемый Председатель Совета управляющих, уважаемые коллеги – главы
делегаций, уважаемые представители руководства ЕБРР, официальные лица Совета
директоров, дамы и господа,
Для меня большая честь выступить на этом уважаемом собрании в самом центре
наших стран операций – в Боснии и Герцеговине. От имени правительства Республики
Словении позвольте мне прежде всего поблагодарить принимающую страну и ее народ
за любезное гостеприимство, оказанное нам в эти дни.
Поскольку я только что завершил проведение инвестиционной сессии Словении с
участием потенциальных инвесторов, которые считают ЕБРР своим партнером, имею
честь высказать несколько замечаний о том, насколько важен ЕБРР для стран
операций, причем не только для таких, как Босния и Герцеговина, но и для самых
передовых стран с переходной экономикой, таких как моя Республика Словения. Наши
отношения с ЕБРР носят взаимовыгодный характер: нам – странам операций нужен
ЕБРР, а ЕБРР, которому скоро исполнится тридцать лет, нужно мы, чтобы он и далее
процветал как финансовый институт, стремящийся реализовать свой мандат по
поддержке переходного процесса и развитию наших экономик.
Поставленная задача – как и где ЕБРР должен работать в будущем – составляет суть
стратегической работы, проводимой в последние 10 месяцев. В этой связи хотелось бы
высказать ряд наших соображений.
В целом, Словения считает, что проделанная к настоящему времени работа позволила
нам глубже изучить операционные и стратегические вызовы, с которыми сталкивается
ЕБРР в нынешних экономических условиях и во всех регионах его операций. Следуя
призыву управляющих, прозвучавшему на Ежегодном заседании на берегу Мертвого
моря в 2018 году, делать больше и лучше, мы приветствуем утверждение в декабре
2018 года Стратегического исполнительного плана (СИП) на 2019–2021 годы, который
предусматривает масштабный прирост годовых объемов инвестиций ЕБРР в
следующие два года. Само собой разумеется, что, учитывая недавно одобренную
страновую стратегию для Словении, главнейшее внимание должно быть уделено
выполнению СИП в 2019–2021 годах.
На основные вопросы, заданные управляющими в 2018 году, по нашему мнению, во
многом ответили три справочных документа ниже.
Хороший и углубленный анализ деятельности ЕБРР и операционных проблем всего
ЕБРР, а для стран операций - очень детальная оценка состояния каждой из стран
изложены в СТРАТЕГИЧЕСКОМ ОБЗОРЕ. В отношении Словении это еще лучше
сделано в недавно одобренной для нее страновой стратегии на 2019–2024 годы.
Как подтверждается ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ОБОСНОВАНИЕМ, ЕБРР обладает достаточным запасом капитала, чтобы обеспечить
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траекторию амбициозного роста годовых объемов его инвестиций до 2025 года и
выдержать потенциальные стрессовые ситуации в силу действия известных факторов
неопределенности, представленных оперативным руководством.
И мы рассматриваем документ о СРЕДНЕСРОЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕБРР как пищу для размышлений лицам, принимающим решения
при подготовке следующей Стратегической и капитальной базе (СКБ) на 2021–2025
годы. Считаем необходимым все же проделать дополнительную работу, чтобы закрыть
пробелы в переходном процессе, удовлетворить потребности наших стран операций и
партнеров из частного сектора.
Доклад Совета директоров Совету управляющих, озаглавленный "Работа по
подготовке Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы", является
ключевым для будущей работы. Что касается ПОСТАНОВЛЕНИЯ, то мы, безусловно,
хотели бы поблагодарить оперативное руководство и Совет директоров за достижение
общих договоренностей. Это также является основной причиной того, что мы в
принципе можем поддержать это постановление.
Однако, как было указано на состоявшемся в начале апреля 2019 года совместном
заседании по обсуждению выводов группы ЕС-11, особенно в отношении пяти
вариантов развития операционной деятельности, находящихся в процессе разработки,
Словения придерживается следующего:
-

-

-

мы рассматриваем первый вариант развития операционной деятельности как
абсолютный приоритет и предварительное условие для любой дальнейшей
работы. ЕБРР должен рассмотреть все варианты и возможности использования
капитала для максимизации эффекта переходного процесса в нынешних странах
операций, тесно сотрудничая с представителями Совета директоров и
консультируясь с властями и деловыми кругами этих стран;
что касается второго, то мы подтверждаем нашу поддержку согласованного
решения об охвате мандатом ЕБРР всех отвечающих установленным
требованиям стран в регионе Южного и Восточного Средиземноморья ЕБРР и
обязательство не допускать, чтобы такой охват ставил под угрозу работу ЕБРР в
его нынешних странах операций;
что касается трех других вариантов развития операционной деятельности, то
Словения отмечает предложенный анализ применения дополнительного буфера
для предотвращения нехватки капитала в целях реагирования на возникновение
непредвиденных экономических или финансовых обстоятельств. Мы также
осознаем необходимость проведения анализа использования потенциального
будущего варианта действий или ограниченной и поэтапной экспансии в новые
страны операций, а также анализа перспектив возврата капитала акционерам.

Мы считаем крайне важным проведение всех вышеупомянутых мероприятий без
дополнительного увеличение капитала при сохранении кредитного рейтинга ЕБРР на
уровне ААА. Аналогичным образом, не следует искать никаких вариантов действий за
счет работы ЕБРР в его нынешних странах операций.
В условиях недавнего финансового кризиса ЕБРР оказался очень полезным для
Словении и других стран операций. Считаем, что ЕБРР еще многое предстоит сделать
в этих странах, где ему следует продолжать свою деятельность в соответствии с тремя
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ключевыми положениями: i) соблюдение здоровых принципов банковской
деятельности, ii) устранение пробелов в переходных процессах отдельных стран
операций с учетом уровня их развития и iii) применение принципа дополняемости.
В этом плане мы с нетерпением ждем предстоящих прений по вопросу о второй
Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы, подготовка которой сейчас уже
начинается.
Любляна-Сараево, 8 мая 2019 года
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