ШВЕЙЦАРИЯ

AM061r-X

1

Выступление в письменном виде
Управляющего Ги Пармелана
От имени Швейцарской Конфедерации
Я благодарю власти Боснии и Герцеговины за проведение в 2019 году Ежегодного
заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Мероприятие этого
года позволяет его участникам более пристально взглянуть на регион Западных
Балкан, который в последние несколько десятилетий сталкивается с серьезными
политическими и экономическими проблемами. Я приветствую ту поддержку, которую
ЕБРР оказывает развитию регионального сотрудничества и интеграции на Западных
Балканах и за их пределами. Я высоко оцениваю качество давнего партнерства между
Швейцарией и ЕБРР, в том числе в этом регионе. Швейцария и ЕБРР совместно
работают в таких областях, как муниципальная инфраструктура, поддержка частного
сектора, развитие предпринимательства и безопасный для климата рост.
Швейцария приветствует высокие операционные показатели Банка в 2018 году и
благодарит руководство и персонал ЕБРР за самоотверженность и напряженную
работу. ЕБРР не только достиг второго по величине годового объема сделок в своей
истории, но и, что более важно, обеспечил сохранение существенного воздействия на
переходный процесс. Я также выражаю признательность Банку за пересмотр ряда
секторальных стратегий и политики в области управления, в частности стратегий
развития энергетического сектора, использования национальных валют и развития
рынков капитала, а также Экологической и социальной политики.
Хотя операционные показатели Банка были относительно высокими, его финансовые
результаты оказались более неоднозначными. Чистая прибыль в 2018 году отставала от
заложенных в бюджете показателей, что в свою очередь негативно сказалось на
соотношении затрат и доходов Банка. Швейцария придает большое значение
поддержанию Банком высоких стандартов контроля расходов и исполнения бюджета.
Прошедший год также ознаменовался аналитической работой и стратегическими
дискуссиями о том, каким образом ЕБРР может активизировать свою деятельность в
странах операций. Приветствую тот факт, что результаты первого этапа
Стратегического обзора были отражены в бизнес-плане Банка на 2019 год. Однако я
сожалею, что управляющие не готовы обсуждать на Ежегодном заседании в этом году
варианты расширения деятельности Банка в существующем регионе операций в период
2021-2025 годов.
Предстоящий год будет посвящен разработке следующей Стратегической и
капитальной базы ЕБРР. Этот документ станет центральным элементом Ежегодного
заседания 2020 года в Лондоне.
Швейцария поддерживает постановление о работе по подготовке Стратегической и
капитальной базы на 2021-2025 годы.
Однако крайне важно достичь согласия по хорошо структурированной программе
разработки Стратегической и капитальной базы до начала этой работы по существу.
Это урок, извлеченный из прошлого года, когда много усилий было вложено в
подготовку стратегических документов, которые не оправдали ожиданий
значительного числа акционеров. В этой связи жизненно важное значение имеет
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эффективное и действенное сотрудничество между оперативным руководством Банка
и его акционерами.
Я с удовлетворением отмечаю, что в представленном управляющим постановлении по
Стратегической и капитальной базе должным образом рассматривается ряд вариантов
вместо единственного акцента на географическое расширение операций. Для
Швейцарии активизация деятельности в нынешних странах операций является
очевидным приоритетом. Мы видим широкие возможности для того, чтобы Банк
увеличил свой вклад в своем регионе операций. ЕБРР обладает уникальным опытом
решения задач переходного процесса в этих странах, и я хотел бы сохранить эту
тенденцию в предстоящий период. Я по-прежнему весьма скептически отношусь к
дальнейшему географическому расширению операций. Это ослабит
целенаправленность деятельности Банка и отвлечет ресурсы, в том числе людские, от
нынешних стран операций. Любое дальнейшее расширение должно быть очень хорошо
обосновано в контексте всеобъемлющей цели международных финансовых
организаций, действующих как единая система, демонстрирующая избирательность,
взаимодополняемость и сотрудничество.
При выполнении своего мандата ЕБРР должен сосредоточить усилия на
удовлетворении потребностей своих нынешних стран операций в процессе их перехода
к открытой рыночной экономике. При этом Банк должен опираться на свою
уникальные компетенции в области развития частного сектора, устойчивой энергетики,
"зеленой" экономики, рынка капитала и финансового сектора, а также муниципальной
и экологической инфраструктуры.
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