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Письменное заявление
Ежегодное заседание ЕБРР 2020 года
Харальд Вайгляйн
Глава делегации Австрии
Исполняющий обязанности Президента ЕБРР г-н Ригтеринк!
Дамы и господа!
Позвольте мне начать свое выступление со слов благодарности в адрес исполняющего
обязанности Президента ЕБРР г-на Юргена Ригтеринка за приглашение принять
участие в работе Ежегодного заседания ЕБРР. Несмотря на то что в текущем году мы,
к сожалению, не можем встретиться в очном формате из-за неблагоприятно
сложившихся обстоятельств, мы положительно оцениваем проведение Банком его
первого в виртуальном формате ежегодного заседания и подготовку – впервые –
виртуальных выборов Президента ЕБРР. Хотелось бы высказать слова благодарности и
похвалы в адрес все тех, кто участвовал в этой работе. Проведение голосования в
электронной форме позволит обеспечить честный характер выборов, а нам выбрать
одного из нескольких исключительно достойных кандидатов на эту должность.
Австрия с нетерпением ждет совместной работы с новым Президентом ЕБРР.
Кроме того хотелось бы поблагодарить исполняющего обязанности Президента ЕБРР
за руководство работой Банка и его сотрудников в течение этого непростого
полугодия. Ведя борьбу с пандемией, вы продемонстрировали здравость суждений в
вопросах осуществления операций и ведения финансовой деятельности, заботы о своих
сотрудниках и их благополучии. Помощь вам в этой работе оказывали два новых вицепрезидента, которых я горячо приветствую по этому случаю. Заняв должности
руководителей финансового блока и блока риск-менеджмента, Соха эль-Турки и
Аннемари Штраатхоф вошли в состав оперативного руководства ЕБРР как раз в
нужный момент, чтобы оказать поддержку Банку в этот критически важный для него
период времени.
Австрия положительно расценивает принятие Банком оперативных и решительных мер
в период вспышки Covid-19. Своевременная и успешная реализация двух «Пакетов
солидарности» стала знаком поддержки стран операций ЕБРР в рамках принимаемых
ими мер борьбы с экономическим кризисом, продемонстрировала эффективность
контрциклических действий ЕБРР. Отрадно отметить, что увеличение доли
инвестиционных ресурсов, выделяемой странам, находящимся на начальных этапах
переходного процесса, позволит поддерживать и ускорять набранные ими темпы
продвижения переходного процесса. Более того мы положительно расцениваем
стремительное наращивание объемов ресурсов, выделяемых на финансирование
внешнеторговых сделок (ПСРТ). В ответ на неотложный спрос объемы
финансирования внешнеторговых операций возросли до уровня в 20% от общих
объемов инвестиционной деятельности ЕБРР. Австрия с удовлетворением оказывает
финансовую поддержку в реализации данной программы в интересах дальнейшего
облегчения экономических последствий пандемии в странах операций.
Что бросает тень на эффективные во всем остальном антикризисные меры, так это
низкая текущая доля финансовых ресурсов, выделяемых на программу перехода к
зеленой экономике (ПЗЭ). Несмотря на понятные трудности в подборе проектов
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финансирования зеленой экономики в период спасения национальных экономик мы
призываем ЕБРР в процессе их восстановления приложить все силы к увеличению
доли проектов ПЗЭ. Что еще важнее, мы выступаем против финансирования
расширения или продления жизненных циклов проектов с применением
углеродоемких видов ископаемого топлива. Поскольку ЕБРР является банком,
обеспечивающим переход к зеленой экономике, ему принципиально важно добиться
решения задачи, которую он поставил себе при утверждении второго «Пакета
солидарности» – стимулировать привлечение средств на экологизацию.
Развернутая ЕБРР масштабная борьба с экономическими последствиями пандемии
стала возможной благодаря прочности его капитальной базы и высокой эффективности
его операционно-финансовой деятельности в 2019 году. Мы положительно
расцениваем значительное расширение его деятельности без ущерба для финансовой
устойчивости. ЕБРР вложил 10,1 млрд. евро в реализацию 452 проектов.
С удовлетворением отмечаем, что доля его вложений в проекты, обеспечивающие
переход к зеленой экономике, составила беспрецедентные 46%, и просим ЕБРР и далее
следовать этим путем. Австрия всегда была особо заинтересована в наращивании
портфеля проектов ЕБРР в регионе Западных Балкан. Мы положительно отмечаем тот
факт, что годовые инвестиции ЕБРР на уровне 1,3 млрд. евро в 2019 году в регионе
Западных Балкан ЕБРР поставили новый рекорд. Еще одной вехой на этом пути в
2019 году стала его работа по укреплению национальных рынков капитала,
стимулирование использования национальных валют в странах операций. В прошлом
году ЕБРР подписал 137 кредитных и облигационных сделок в национальных валютах
на сумму почти 2 млрд. евро. В том же году для пополнения пассивов он произвел ряд
эмиссий облигаций в 9 национальных валютах стран операций или в привязке к
валютам этих стран. Эти блестящие результаты стали свидетельством уникального
характера деятельности ЕБРР, его оперативного руководства и персонала.
Также выражаем благодарность бывшему Президенту ЕБРР сэру Суме Чакрабарти, в
заслугу которому следует поставить результаты прошлого года и достижения Банка за
весь срок его службы на этом посту – с 2012 по 2020 годы.
Благодаря выдающимся достижениям 2019 года ЕБРР сможет выдавать кредиты в
объемах до 13 млрд. евро ежегодно, как это предусмотрено в его Стратегической и
капитальной базе (СКБ) на 2021-2025 годы. Уверены в том, что такие объемы
кредитования, значительно возросшие по сравнению с прошлыми годами, позволят
сохранить и ускорить набранные темпы продвижения переходного процесса в
условиях проявления экономических последствий ковида-19. Убеждены, что, как
заверяет нас Банк, мощные темпы роста операционной деятельности в 2020 году даже
при негативном сценарии распространения Covid-19 не окажут чрезмерного давления
на капитал или ликвидность ЕБРР.
Австрия полностью поддерживает СКБ и поставленные в ней стратегические
приоритеты на 2021–2025 годы. Среди этих приоритетов мы особенно приветствуем
более систематизированную концепцию Перехода к зеленой экономике. Установление
целевой доли проектов ПЗЭ на уровне 50% повышает цели ЕБРР по переходу на
низкоуглеродный и климатоустойчивый экономический уклад, закрепляет достижения
в области зеленого финансирования.
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Вместе с подавляющим большинством акционеров ЕБРР мы поддерживаем планы
ЕБРР по скорейшему приведению проектов Банка в соответствие с целями Парижского
соглашения. В этом отношении призываем ЕБРР сфокусироваться на разработке курса,
идущего в русле всемирной борьбы за ограничение уровня увеличения температуры
1,5 градусов по Цельсию по сравнению с допромышленным периодом. Установление
такого лимита обеспечивает намного более надежную защиту от наиболее пагубных
последствий изменения климата. Будучи страной, подписавшей Парижское
соглашение, Австрия подписалась и под этой амбициозной задачей, и нам хотелось бы
видеть поддержку со стороны ЕБРР в ее реализации.
Одним из знаковых направлений в работе ЕБРР является его программа «Зеленые
города». Мы с гордостью оказываем поддержку ЕБРР, будучи одним из доноров этой
программы, что позволяет Банку привлекать немалые дополнительные ресурсы для
финансирования муниципальных образований.
Австрия также выступает на стороне ЕБРР в борьбе за равенство возможностей,
особенно за признание того, что социально-экономические последствия пандемии
Covid-19 несоразмерно пагубнее сказываются на женщинах, угрожая обнулить
результаты борьбы за равноправие полов. Считаем, что ЕБРР имеет все возможности
для оказания в странах его операций помощи женщинам в доступе к финансированию,
приобретении профессиональной квалификации и услуг.
Положительно расцениваем разработку Банком подхода к более активному
привлечению частного капитала, как это предусмотрено в СКБ. Многие признают, что
достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) и целей Парижского соглашения
потребует широкого привлечения в первую очередь частного капитала. Среди
многосторонних банков развития Австрия считает ЕБРР как банк, нацеленный на
работу с частным сектором, способным приблизить достижение этой важной цели.
Во всей этой деятельности Австрия призывает ЕБРР и далее использовать его сильные
стороны, уникальность его положения в финансовой архитектуре Европы и мира.
Одной из сильных его сторон является широкая международная база его акционеров,
которая еще более расширилась за один прошлый год. По этому случаю мы горячо
приветствуем самого последнего из наших новых членов – Алжир. Рассчитываем на
плодотворное сотрудничество с ним в будущем.
В заключение хотелось бы поблагодарить оперативное руководство, сам Банк и всех
его сотрудников за их преданность своему делу, блестящую работу в очень непростых
условиях в прошлом году. Отличные результаты их работы укрепляют нашу веру в
Банк, который имеет хорошие возможности для успешной работы в будущем.
Рассчитываем на тесное сотрудничество в предстоящие годы.
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