СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
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Заявление Соединенного Королевства
Ежегодное заседание ЕБРР 2019 года в Сараево
1.

Соединенное Королевство благодарит правительство Боснии и Герцеговины и
руководство Банка за организацию Ежегодного заседания 2019 года.

2.

ЕБРР является эффективным мировым институтом со знаковой ролью в
международной финансовой архитектуре и продолжает демонстрировать
существенные преимущества многосторонних действий и сотрудничества. Это
неоднократно подтверждалось его способностью к оперативному и
эффективному реагированию на региональные кризисные ситуации, а также его
сохраняющейся ведущей ролью в таких основополагающих вопросах, как
изменение климата и устойчивость финансовых рынков.

3.

Мы приветствуем эффективную работу Банка в этом году, характеризующуюся
наличием почти 400 новых проектов на сумму 9,5 млрд евро, ростом стоимости
операционных активов до более чем 30 млрд евро и особым акцентом на
зеленых инвестициях и мобилизации частных инвестиций. Мы приветствуем
также приверженность сохранению административного бюджета в неизменном
объеме в реальном выражении и подтверждаем важное значение надежного
финансового управления, включая необходимость сохранения показателя
соотношения расходов и доходов в пределах параметров, согласованных
управляющими в 2017 году.

4.

ЕБРР играет существенно важную роль в деле поддержки усилий стран своих
операций по достижению целей в области устойчивого развития и выполнению
обязательств, принятых на двадцать первой Конференции Сторон РКИК ООН,
благодаря своему сильному акценту на стимулирование частного сектора и
своей способности к мобилизации значительных объемов частного капитала.
Мы приветствуем продолжающуюся деятельность ЕБРР в рамках приоритетных
областей Соединенного Королевства, включая содействие экономическому
процветанию на основе привлечения частного капитала, создания рабочих мест
и инклюзивного роста, а также повышения устойчивости финансового сектора и
поощрения роста региональных финансовых центров.

5.

Соединенное Королевство уделяет неослабное внимание поощрению
формирования эффективных партнерств с ЕБРР в странах его операций и
задействованию его экспертного ресурса в тех областях, где Банк наращивает
свою деятельность, включая регулирование финансового-технологического
сектора, повышение квалификации кадров в области цифровизации, поддержку
развития экологически устойчивых городов и противодействие незаконным
финансовым потокам. Мы выступаем за сохранение ведущей роли ЕБРР в
климатическом кластере и приветствуем решение Банка прекратить
финансирование угольных проектов. Мы по-прежнему рекомендуем ЕБРР
приводить свои операции в соответствие с Парижским соглашением, принятым
на двадцать первой Конференции Сторон РКИК ООН.
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6.

Мы даем высокую оценку той немалой работе, которая была проделана за
период после заседания управляющих, состоявшегося в прошлом году в
Иордании, и поддерживаем стремление Банка наращивать объем своих
инвестиций в краткосрочной перспективе при условии, что это будет делаться
на основе определения новых областей высокоперспективных инвестиций и
реализации возможностей диалога с государственными органами в целях
улучшения деловой среды в странах операций. Банку не следует поступаться
принципом дополняемости, качеством проектов или своим упором на частный
сектор в стремлении к достижению валовых показателей инвестиционной
деятельности. В этой связи мы приветствуем приверженность Банка
достижению более амбициозных показателей в сфере развития и рассчитываем
на их дальнейшее повышение в будущем.

7.

Соединенное Королевство с интересом ожидает начала работы по подготовке
следующей Стратегической и капитальной базы, которая будет рассматриваться
на предмет утверждения на Ежегодном заседании 2020 года в Лондоне.
В частности, мы выступаем за рассмотрение потенциальных стратегических
направлений, включенных в пять направлений работы, изложенных в
резолюции.

8.

Мы поддерживаем приверженность ЕБРР усилению своего воздействия в своем
нынешнем регионе при одновременном обеспечении особого акцента на
наиболее перспективных инвестициях и устранении пробелов в переходном
процессе в странах, находящихся на его начальных этапах. Мы ожидаем, что со
временем это повлечет за собой сокращение объема инвестиций в странах с
переходной экономикой по мере сужения разрывов в переходном процессе. Мы
по-прежнему настоятельно рекомендуем Банку обеспечить, чтобы всего его
инвестиции обосновывались на прочной экономической базе, позволяющей
добиться максимальной дополнительности по отношению к другим участникам
рынка, и рассчитываем на конструктивное обсуждение подхода ЕБРР к
свертыванию деятельности по завершении перехода страны к рыночной
экономике в период следующей Стратегической и капитальной базы.

9.

Соединенное Королевство считает, что имеются широкие возможности для
успешной деятельности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, и
полностью поддерживает подготовку Банка к расширению своих операций в
этом регионе, включая перспективу осуществления – со временем – операций в
Ираке. ЕБРР уже продемонстрировал свою способность оказывать позитивное
воздействие в регионе, но должен помнить о серьезных вызовах, с которыми
придется столкнуться в потенциальных новых странах операций, включая
способность к изысканию приемлемых инвестиций. Надеемся, что ЕБРР сможет
употребить свой экспертный ресурс на благо всего региона и действовать бок о
бок с Соединенным Королевством в областях общих приоритетов, основываясь
на работе, которую мы уже выполняем, например, в Иордании, Ливане, на
Западном берегу и в Газе.

10.

Мы выступаем также за обстоятельное рассмотрение ограниченного
постепенного расширения деятельности ЕБРР на новые страны операций,
включая возможность ее осуществления в отдельных странах Африки. При
любом расширении должно задействоваться сравнительное преимущество ЕБРР
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в области финансирования развития, в особенности его упор на частный сектор
и его возможности в плане консультирования частного сектора. С учетом этого
мы считаем, что при изучении этого вопроса ЕБРР должен ориентироваться
прежде всего на те страны и сектора, которые имеют наиболее прочные связи с
нынешним регионом операций ЕБРР, которые наиболее стабильны в
политическом отношении и в которых имеется сформировавшийся и
функционирующий частный сектор.
11.

При рассмотрении потенциального случая географического расширения важно,
чтобы ЕБРР продемонстрировал, как он может реально усилить отдачу, избегая
при этом дублирования усилий во все более сложной системе с участием
многосторонних организаций, действующих в сфере развития. Так, в частности,
при предложении своих услуг ЕБРР следует всесторонне рассматривать их в
сравнении и параллельно с деятельностью имеющихся игроков, включая
Африканский банк развития (АфБР) и Группу Всемирного банка. При изучении
этого вопроса ЕБРР потребуется учитывать итоги переговоров о пополнении
ресурсов АфБР, а также рассмотрение соответствующих направлений работы,
таких как реализация выводов Группы видных деятелей и текущая работа
"Группы мудрецов" ЕС.

12.

И наконец, что касается рассматриваемых альтернативных вариантов
использования капитала, то нашим самым главным приоритетом должно быть
надежное финансовое управление и сохранение уже давно закрепившегося за
ЕБРР рейтинга ААА. Хотя всегда представляется осмотрительным
просчитывать альтернативные издержки любых инвестиций, мы полагаем, что
как эффективно функционирующему коммерческому международному банку
развития, которому не требуются регулярные пополнения ресурсов, ЕБРР
по-прежнему обеспечивает первоклассную отдачу от использования средств
Соединенного Королевства как акционера.

13.

Мы рассчитываем на совместную работу с другими акционерами и
руководством Банка в этой стратегической области. В заключение, мы хотели
бы радушно пригласить всех управляющих и все делегации в Лондон на
Ежегодное заседание 2020 года, на котором мы будет рассматривать на предмет
утверждения следующую Стратегическую и капитальную базу.
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