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ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР –
7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
ЗАЯВЛЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВАЛДИСА ДОМБРОВСКИСА,
Управляющего от Европейского союза
1.
Европейский союз благодарен Европейскому банку реконструкции и развития
(ЕБРР) за напряженную работу его сотрудников, Совета директоров и оперативного
руководства, которая позволила провести Ежегодное заседание 2020 года в
виртуальном формате в разгар пандемии COVID-19.
2.
Пандемии COVID-19 представляет собой беспрецедентный вызов для населения
и стран Европы, соседних стран и всего мира в целом. Пандемия еще далека от
завершения, и крайне важно, чтобы ЕБРР сосредоточил свои усилия на поддержке всех
своих стран операций, которые привержены принципам многопартийной демократии,
плюрализма и рыночной экономики и применяют их в борьбе с экономическими и
социальными последствиями COVID-19.
3.
ЕБРР добился еще одного значительного результата в 2019 году, выполнив все
свои задачи по продвижению переходного процесса, оставаясь при этом прибыльным и
обеспечивая рекордный объем инвестиций.
4.
На протяжении 2019 года взаимодействие ЕС и ЕБРР как расширялось, так и
углублялось. В 2019 году ЕС выделил свыше 378 млн. евро на поддержку операций
ЕБРР, а в донорском финансирования Банка его доля составила 50%. Эта поддержка
помогла реализовать приоритетные задачи переходного процесса во всех странах
операций. Местный охват ЕБРР и его бизнес-модель в сочетании с поддержкой со
стороны бюджета ЕС также способствовали привлечению финансирования из частного
сектора как внутри ЕС, так и за его пределами. ЕС рассчитывает, что ЕБРР дополнит
деятельность ЕС в странах операций Банка своим ценностно-ориентированным
подходом, финансовой мощью, ориентацией на частный сектор и опытом проведения
диалога по вопросам государственной политики, в том числе поддержкой мер Группы
Европы по борьбе с COVID-19.
5.
ЕС поддерживает Стратегическую и капитальную базу ЕБРР (СКБ) на 2021 –
2025 годы и приветствует три сквозные темы: i) переход к «зеленой» экономике;
ii) равенство возможностей; и iii) цифровизацию, которые хорошо согласуются с
собственными директивными целями ЕС и его стратегией восстановления.
6.
ЕС считает важным, чтобы в ходе реализации СКБ Банк извлекал выгоду из
своих сравнительных преимуществ по отношению к другим международным
финансовым организациям, тесно сотрудничая с ними, и в частности, с Европейским
инвестиционным банком.
7.
ЕС приветствует тот факт, что СКБ вступит в силу наряду с концепцией ЕБРР
по Переходу к «зеленой» экономике (ПЗЭ) на 2021 – 2025 годы, которая была одобрена
Советом директоров Банка в начале этого года. В частности, ЕС приветствует
поставленную цель обеспечить, чтобы к 2025 году более 50% финансирования ЕБРР
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осуществлялось в форме финансирования «зеленой» экономики, а также путь, который
был проложен для того, чтобы операции Банка полностью соответствовали
положениям Парижского соглашения. ЕС призывает ЕБРР сохранять амбициозные
задачи в обеих этих областях и отражать систематическую классификацию ЕС по
устойчивому финансированию в своей деятельности. ЕС также рассчитывает на
расширение сотрудничества с ЕБРР в рамках Европейского «зеленого» курса, плана ЕС
по достижению климатической нейтральности к 2050 году, путем превращения
климатических и экологических проблем в возможности и обеспечения справедливого
и инклюзивного перехода для всех.
8.
ЕС приветствует содержащееся в СКБ подтверждение того, что решение о том,
когда следует отказаться от ресурсов ЕБРР, каждая страна операций должна принимать
сама. В этой связи ЕС поддерживает планы ЕБРР по разработке расширенного
Подхода к деятельности в постоперационных странах, позволяющего усилить
поддержку любой стране, которая может принять решение о свертывании в ней
операций Банка, одновременно укрепляя способность такой страны вернуться к
получению ресурсов ЕБРР в период кризиса.
9.
ЕС продолжает поддерживать возможное расширение операций Банка на новые
страны в его регионе Южного и Восточного Средиземноморья, которые уже входят в
географический охват мандата Банка, и надеется как можно скорее увидеть в ЕБРР
новых членов и страны операций из этого региона. В этой связи ЕС приветствует
принятое Советом управляющих в июле 2020 года решение о принятии Алжира в
состав членов ЕБРР.
10.
ЕС приветствует подтверждение Банком своей неизменной стратегической
заинтересованности в изучении потенциальных будущих вариантов ограниченной и
постепенной экспансии в установленное число африканских и других стран, которые
тесно интегрированы в нынешний географический охват ЕБРР. Ожидается, что
управляющие вернутся к этому вопросу в ходе обзора СКБ, который должен
состояться на Ежегодном заседании ЕБРР в 2022 году, как только станут ясными все
последствия пандемии COVID-19 и итоги обсуждения европейской финансовой
архитектуры в области развития. Тем временем ЕС поддерживает заявку Ирака о
вступлении в члены ЕБРР.
11.
Заглядывая вперед, можно утверждать, что 2020 и 2021 годы будут сложными
годами для ЕБРР и его стран операций. Реакция Банка на пандемию COVID-19 с
помощью его Пакетов солидарности и Системы обеспечения устойчивости была
быстрой и эффективной в плане поддержки существующих клиентов. В первые годы
действия СКБ крайне важно, чтобы ЕБРР продолжал уделять основное внимание
поддержке своих клиентов для преодоления ими последствий кризиса, помогая им
продолжать операции по кредитованию, инвестиционную деятельность и адаптацию, с
тем чтобы они могли быстрее выйти из этого кризиса еще более сильными. Поддержка
посредством долевых инвестиций и предоставление торгового финансирования малым
и средним предприятиям являются примерами экспертного потенциала ЕБРР, который
особенно актуален в плане реагирования на экономические последствия COVID-19.
Пандемия также показала необходимость инвестиций в персонал и ИТ-инфраструктуру
Банка. Таким образом, надлежащее выделение ресурсов для реализации СКБ,
сопровождаемое определением приоритетов и эффективной работой, будут являться
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ключевыми аспектами Стратегических исполнительных планов (СИП), которые будут
ежегодно утверждаться Советом директоров ЕБРР.
12.
ЕС приветствует тот факт, что Банк располагает необходимым капиталом для
выполнения своего мандата и поддержки переходного процесса в странах операций в
течение всего периода действия СКБ, и подтверждает то значение, которое он придает
рейтингу ААА Банка, подкрепляемому решительной поддержкой его акционеров.
13.
Поскольку ЕБРР продолжает выполнять свой мандат на содействие
переходному процессу, необходимо поддерживать самые высокие операционные
стандарты, включая обеспечение того, чтобы проекты Банка соответствовали самым
высоким стандартам ЕС и международным стандартам, в том числе в таких областях,
как надлежащее налоговое управление, борьба с отмыванием денег, закупки и
международная торговля.
14.
ЕС уверен, что ЕБРР сможет воспользоваться существующими возможностями
для совместного сотрудничества в предстоящие годы в период, когда Банк будет
реализовывать свою СКБ, а дополнительная помощь ЕС станет доступной благодаря
Многолетней финансовой программе ЕС.
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