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ВЫСТУПЛЕНИЕ ВРИО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИСПАНИИ
Г-НА КАРЛОСА САН-БАЗИЛИО
От имени Испании я хотел бы выразить искреннюю признательность правительству
Боснии и Герцеговины за его гостеприимство и помощь в организации двадцать
восьмого Ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР. Особое удовлетворение у
нас вызывает тот факт, что Ежегодное заседание ЕБРР проводится в Боснии и
Герцеговине.
В последние 28 лет ЕБРР играет исключительно важную роль в странах своих
операций, стимулируя переходный процесс и экономический рост. Определяющий
фактор деятельности и основная область специализации ЕБРР – это его упор на
развитие частного сектора. С этой точки зрения, ЕБРР является институтом с
уникальными возможностями, позволяющими целеустремленным странам стать более
успешными и процветающими.
Кроме того, мы даем высокую оценку увязке политики и стратегий ЕБРР с Целями в
области устойчивого развития. На основе богатого опыта, приобретенного за
последние несколько десятилетий, ЕБРР может играть важную каталитическую роль в
привлечении прямых иностранных инвестиций и способствовать направлению
долевых и частных финансовых потоков в страны с формирующейся рыночной
экономикой.
Мы удовлетворены тем, что в 2018 году ЕБРР с успехом достиг исторического
максимума деловой активности. Вместе с тем, его финансовые результаты не были
столь же выдающимися, как в последние годы, а соотношение затрат и доходов
превысило операционный порог, установленный на уровне 40%. В этой связи мы
приветствуем все меры, принятые к обращению вспять этой повышательной
тенденции, и высоко ценим серьезное намерение оперативного руководства
обеспечить финансовую дисциплину в Банке.
Мы даем высокую оценку работе, проделанной оперативным руководством с целью
подготовки трех документов, сопровождающих проект постановления. Проект
постановления, представленный оперативным руководством и санкционированный к
представлению Советом директоров, является хорошим отправным пунктом для
дальнейшей работы и обсуждений, проводимых в порядке подготовки новой
Стратегической и капитальной базы. Принимая меры к достижению этой цели в духе
проекта постановления, в углубленном анализе и проработках, требующихся для
определения направлений будущей деятельности ЕБРР, необходимо учитывать
интересы и озабоченности всех акционеров.
В перспективе это обсуждение должно строиться на оценке жизнеспособности
дальнейшей деятельности Банка по оказанию странам содействия в плане обеспечения
их конкурентности, инклюзивности, качества управления, экологичности,
жизнеспособности и интегрированности. В нынешних странах операций по-прежнему
имеются пробелы в ряде этих атрибутов – хотя и в различной степени, – и Банк,
естественно, должен стремиться делать больше во всех случаях, когда его вклад
считается дополняющим. Вместе с тем, воздействие ЕБРР на переходный процесс и
качество его операций должны являться главными факторами, определяющими его
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деятельность. В этой связи мы выступаем за то, чтобы Банк тесно взаимодействовал со
странами операций в целях эффективного удовлетворения их потребностей.
ЕБРР располагает возможностями и потенциалом для осуществления деятельности в
большем объеме и с более высоким качеством. Испания призывает Банк продвигать те
операции, которые способствуют обеспечению гендерного равенства. ЕБРР следует
наращивать свои усилия в сфере малого и среднего бизнеса и по противодействию
изменению климата. И наконец, Банк должен усилить помощь странам в деле
укрепления их управленческого потенциала и человеческого капитала как основы для
формирования привлекательного инвестиционного климата, создания рабочих мест и
обеспечения социальной стабильности. Как преданный делу партнер Испания будет и
впредь тесно сотрудничать с ЕБРР в достижении этих целей.
Помимо этого, ЕБРР следует активизировать свое сотрудничество с международными
финансовыми организациями и другими партнерами в области развития в интересах
усиления воздействия на этот процесс в наиболее нуждающихся странах. В этой связи
в основу усилий по подготовке Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы
должны быть положены итоги работы Группы видных деятелей "Группы двадцати" по
вопросам глобального финансового управления и выводы Группы мудрецов по
европейской финансовой архитектуре.
В заключение позвольте мне поблагодарить Президента, оперативное руководство и
весь персонал Банка за их отличную работу в сложной деловой среде.
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