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Ежегодное заседание ЕБРР в Сараево
7–9 мая 2019 года
Письменное выступление врио заместителя управляющего от Швеции
г-жи Лин Розвалл
Швеция выражает признательность властям Боснии и Герцеговины за проведение у
себя двадцать восьмого Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР).
Мы даем высокую оценку Банку и его персоналу за высокие показатели, достигнутые в
2018 году. Это был еще один год, когда объем инвестиций в рамках почти 400
проектов достиг порядка 10 млрд. евро при высоком воздействии на переходный
процесс. Мы положительно оцениваем работу Банка, сочетающую диалог с
государственными органами, наращивание потенциала и инвестиции в интересах
содействия проведению реформ, достижению Целей в области устойчивого развития и
выполнения Парижского соглашения в странах операций Банка. Мы с
удовлетворением отмечаем, что Банк мобилизовал порядка 1 млрд. евро по линии
частного прямого финансирования. ЕБРР обладает всеми возможностями для
наращивания объема частного финансирования при помощи своей ориентированной на
частный сектор бизнес-модели. В этой связи Банку необходимо ставить перед собой
более высокие цели и активно изучать и применять новые методы мобилизации
дополнительных объемов частного финансирования.
Мы поддерживаем обширный анализ и пять направлений деятельности, предложенные
в проекте постановления управляющих, в котором говорится о подготовке
Стратегической и капитальной базы (СКБ) на 2021–2025 годы. Важно, чтобы
предстоящие обсуждения и решения по Стратегической и капитальной базе
проводились и принимались на основе смелого и всеобъемлющего анализа. Швеция
хотела бы подчеркнуть, что такие обсуждения должны быть инклюзивными и
проводиться на базе тесного взаимодействия между Советом директоров, являющихся
представителями управляющих в Банке, и его оперативным руководством. Мы
принимаем к сведению, что управляющие будут проинформированы о "дорожной
карте" по каждому направлению работы в июле – до начала какого-либо анализа,
проводимого оперативным руководством.
Мы принимаем во внимание сохраняющиеся существенные пробелы в переходном
процессе в нынешних странах операций, в связи с чем открываются широкие
возможности для инвестиций – не в последнюю очередь в области климата и
окружающей среды. Поэтому первый приоритет Швеции заключается в том, чтобы
Банк сосредоточился на решении проблем в нынешних регионах операций. Нас не
убедила долгосрочная перспектива, представленная на оставшуюся часть
срока действия Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы. Мы
твердо убеждены в том, что можно сделать больше в плане выявления – в
тесном взаимодействии с властями и заинтересованными сторонами в каждой
стране операций – дополнительных возможностей для бизнеса и сотрудничества на
период 2021–2025 годов. Этому направлению работы должно уделяться
первоочередное внимание в ходе предстоящей подготовки Стратегической и
капитальной базы.
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Швеция не видит оснований для расширения географии деятельности Банка. Мы
предвидим риски, связанные с дублированием работы с другими международными
финансовыми организациями, уже действующими в других регионах. Но при этом мы
все же выступаем за активное сотрудничество с другими МФО в регионах, где их
географические мандаты уже совпадают с нынешним регионом операций ЕБРР, в
целях обеспечения эффективности, взаимодополняемости и качественного
функционирования системы МФО в интересах стимулирования развития частного
сектора.
Противодействие изменению климата, улучшение состояния и охрана окружающей
среды являются одной из первоочередных задач Швеции. Мы приветствуем
приверженность ЕБРР и других МБР выполнению статьи 2.1(с) Парижского
соглашения о приведении финансовых потоков в соответствие с траекторией в
направлении развития, характеризующегося низким выбросом парниковых газов и
устойчивостью к изменению климата. Мы рассчитываем на конкретные изменения
политики и даже на еще более высокий уровень устремлений ЕБРР в этой области в
будущей СКБ.
Мы отмечаем, что ЕБРР является организацией, предоставляющей наибольший объем
частного климатического финансирования по сравнению с другими региональным
банками развития. Однако при этом мы считаем, что инвестиции в
энергоэффективность и возобновляемую энергетику должны играть еще бóльшую роль
в следующей СКБ. Мы приветствуем поставленную Банком цель перехода к
низкоуглеродной экономике и решение отказаться от финансирования угольного
сектора, а также разведки и добычи нефти. Вместе с тем, столь же важное значение,
как финансирование большего числа "зеленых" проектов, имеет и отказ от инвестиций
в неэкологичные проекты, и мы считаем, что пришла пора начать постепенное
прекращение финансирования инвестиций в ископаемые виды топлива до полного
отказа от них. У нас вызывает сомнение та точка зрения, согласно которой
оптимальный путь к отказу от более углеродоемких видов топлива, таких как уголь,
открывает природный газ. Хотя в некоторых случаях это соответствует
действительности, приоритет необходимо всегда отдавать возобновляемым
источникам энергии, а инвестиции в газовые проекты следует осуществлять только
тогда, когда они являются наиболее экологичной альтернативой при умеренных
издержках или когда такие проекты могут быть перепрофилированы в будущем под
использование ВИЭ.
Для достижения максимально возможного воздействия на переходный процесс
требуются первоклассные инвестиции и такая организация, где долгосрочные
результаты в плане перехода к рынку четко стимулируются в рамках эффективной
системы с ориентацией на результаты. Считаем, что Банку целесообразно подумать,
где он может расширить свою текущую деятельность с акцентом на формировании
кадров и внедрении новых технологий. В то же время ЕБРР необходимо сохранять
упор на осуществление деятельности в тех случаях, когда отсутствует коммерческое
финансирование. Если на рынках достаточно ликвидности, то ЕБРР следует
переносить свою деятельность в другие, менее продвинутые области.
ЕБРР должен и далее задавать тон, показывая своим странам операций и клиентам, что
инвестиции в обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин означают
инвестиции в производительность, рост и устойчивое развитие. В перспективе мы
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хотели бы, чтобы Банк обеспечивал ориентацию на гендерное равенство во всех своих
операциях, а также в собственной организации.
В заключение, мы считаем, что для репутации Банка ему исключительно важно
неизменно придерживаться самых высоких стандартов в своем
внутриорганизационном управлении и этике поведения всех своих сотрудников.
В этой связи Швеция призывает пересмотреть соответствующие разделы Кодекса
поведения ЕБРР и смежных процедур и принять меры к усилению защиты лиц,
сообщающих о злоупотреблениях, в ЕБРР.
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