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Совет управляющих ЕБРР
7 октября 2020 года
Заявление от имени БЕЛЬГИИ
Временный заместитель управляющего Рональд де Сверт
Уважаемый г-н председатель, уважаемые коллеги!
Хотелось бы высказать слова похвалы в адрес всех подразделений ЕБРР за
достигнутые весомые результаты операционно-финансовой деятельности за 2019 год.
Достижение этих результатов на фоне весомых показателей финансовой деятельности,
демонстрируемых уже в течение ряда лет, позволило нашей организации выстоять в
условиях вызванного Covid-19 кризиса, опираясь на наши сильные позиции и
надежный запас прочности нашего капитала.
С момента вспышки вызванного Covid-19 кризиса ЕБРР удалось оперативно
разработать антикризисные меры на базе 3 ключевых принципов: его сильные
стороны, простота и гибкость. Антикризисные меры ЕБРР имели решающее значение
для многих клиентов, получивших отсрочку в погашении кредитов, помощь в
пополнении ликвидных средств или реструктуризации долговых обязательств.
С переходом кризиса Covid-19 в новую фазу ЕБРР должен оставаться верен своему
мандату и базовым принципам его операционной деятельности перед лицом новых,
долговременных последствий кризиса.
Что касается Стратегической капитальной базы, она закладывает прочную основу для
дальнейшего – на следующие пять лет – продвижения стран операций ЕБРР по пути
переходного процесса, но одновременно, как можно надеяться, позволит избежать
сворачивания реформ под давлением кризиса. В ходе реализации СКБ ключевое
значение будут иметь принципы адаптивности и оперативной гибкости, которые
станут наилучшим подспорьем для стран операций ЕБРР в выходе из кризиса.
В целях продвижения переходного процесса ЕБРР должен и далее использовать свои
главные сильные стороны на всех направлениях деятельности, например, при
совершении сделок на рынках капитала, финансировании в национальных валютах,
осуществлении долевых инвестиций, а также в реализации долговых продуктов и
оказании поддержки, не связанной с совершением сделок. Более того, мы ценим
выраженное в СКБ желание ЕБРР обеспечивать осуществление инноваций “вместе с
клиентами”, чтобы и далее продвигать переходную повестку или подтверждать
амбициозные задачи, вытекающие из программы Перехода к зеленой экономике ЕБРР.
Поскольку пути выхода из кризиса в разных странах будут разными, наличие сети
представительств ЕБРР в странах операций станет важным конкурентным
преимуществом восстановлении по принципу «лучше, чем было» и устранения
региональных диспропорций на местом уровне.
В предстоящие годы перед нами откроются уникальные возможности усилить
жизнеспособность стран с развивающейся экономикой, создать новый инструментарий
для прогнозирования будущих кризисов и решения таких текущих проблем, как
экология, жизнеспособность производственно-сбытовых цепочек, демография и
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технический прогресс. ЕБРР должен полностью выполнить возложенные на него
функции и способствовать этой деятельности, выступая в качестве одного из звеньев в
цепи многосторонних банков развития.
И последнее. В это непростое время и с учетом нашего двуединого уставного мандата,
нацеленного на развитие экономики и демократии, ЕБРР обязательно должен на весь
период действия СКБ обеспечивать соблюдение странами операций статьи 1
Соглашения об учреждении ЕБРР.
Благодарю за внимание.
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