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Совместное заявление управляющих от Германии и Франции
на Ежегодном заседании 2020 года


Прежде всего позвольте выразить наше сожаление в связи с тем, что мы не может
собраться в очной форме ввиду исключительных обстоятельств, с которыми мы
столкнулись в этом году, и мы адресуем свои мысли всем тем, кто затронут
кризисом в области здравоохранения и в экономике. Мы хотели бы также воздать
должное ЕБРР за то, что ему удалось организовать это Ежегодное заседание в
удаленном формате.



Мы даем высокую оценку Банку за то, что по состоянию на сегодняшний
день он оперативно и эффективно реагирует на кризис, вызванный
пандемией COVID-19. Банк смог весьма быстро адаптироваться к кризисным
условиям и отреагировать на них, обеспечить безопасность своих сотрудников и
применить целый ряд инструментов для оказания поддержки своим странам
операций в этой непростой обстановке. Мы с удовлетворением отмечаем также
прочное финансовое положение Банка, которое позволяет ему – даже в
нынешних нестабильных условиях – оказывать поддержку своим клиентам на
протяжении всего кризиса.



Мы приветствуем стратегические направления, изложенные в
Стратегической и капитальной базе (СКБ), которая отражает консенсус,
достигнутый акционерами, и в которой поставлены амбициозные задачи в
плане дальнейшего наращивания деятельности ЕБРР и усиления его
воздействия на переходный процесс в период 2021–2025 годов.



Мы заявляем о своей решительной поддержке того первоочередного
внимания, которое уделяется нынешним странам операций.
o
Мы положительно оцениваем утверждение и осуществление мер в рамках
“Пакета солидарности” как своевременное и целенаправленное
реагирование в порядке оказания помощи странам операций в локализации
последствий пандемии COVID-19.
o
После оказания прежде всего нынешним клиентам экстренной поддержки в
виде ликвидности мы рассчитываем, что Банк будет постепенно работать с
новыми клиентами, несмотря на операционные трудности на местах,
обусловленные состоянием дел в национальных системах здравоохранения
и введенными карантинными мерами.
o
Мы рекомендуем Банку продвигать работу по всем атрибутам переходного
процесса и продолжать линию на устойчивое восстановление – даже в
условиях принятия антикризисных мер.
o
Поощрение закрепленных в статье 1 принципов многопартийной
демократии и плюрализма в наших странах операций остается одной из
ключевых задач Банка.
o
Мы поддерживаем географический акцент на менее продвинутые страны с
переходной экономикой, в которых все еще требуется устранять
существенные разрывы в переходном процессе. Мы рекомендуем Банку
продолжать работу в тесном взаимодействии с местными властями и
заинтересованными сторонами в целях более точного выявления
потребностей в части перехода к рынку, реализации возможностей развития
бизнеса и углубления диалога с государственными органами.
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Мы положительно оцениваем отраженный в СКБ весьма сбалансированный
подход к свертыванию операций в связи с завершением перехода к
рыночной экономике и поддерживаем согласованные руководящие
принципы.
o
Мы особо отмечаем, что, как установлено в действующей политике,
свертывание операций в связи с завершением перехода к рыночной
экономике остается процессом, зависящим от намерений самой страны и
инициируемым самой страной.
o
Мы разделяем изложение роли взаимосогласованных страновых стратегий
как инструмента оценки тех областей, в которых ЕБРР может оказывать
наиболее эффективное содействие переходному процессу. Мы
поддерживаем работу, которую еще предстоит проделать, с тем чтобы
сделать переходный процесс, ведущий к свертыванию операций, более
привлекательным на основе применения более инновационного
послеоперационного подхода.
o
Вместе с тем, пока существует пандемия COVID-19, главным приоритетом
должны оставаться антикризисные меры, осуществляемые Банком во всех
его странах операций.



Мы поддерживаем все три общие темы, проходящие красной нитью в СКБ:
переход к зеленой экономике, равенство возможностей и цифровизация.
o
Мы решительно поддерживаем стремление Банка к экологизации,
нашедшее выражение в целевом показателе зеленых инвестиций на уровне
50% и в положении об установлении целевого показателя по сокращению
выбросов СО2.
o
Мы выступаем за применение операционной процедуры для оценки всех
проектов на предмет их соответствия международным соглашениям по
климату, включая Парижское соглашение, и рассчитываем, что в 2022 году
будет принято решение об обеспечении полного соответствия целям
Парижского соглашения.



Мы приветствуем также значительный упор на дальнейшее расширение
мобилизации частного финансирования на цели переходного проце сса и
повышение эффективности мониторинга, оценки и управления знаниями.



Мы открыты для рассмотрения вопроса о дальнейшем расширении
деятельности ЕБРР на определенных четко сформулированных условиях.
Расширение географии деятельности Банка в регионе ЮВС является
естественным и консенсусным стремлением, и мы с удовлетворением
отмечаем заложенную в СКБ возможность того, что Алжир станет страной
операций после того, как будет удовлетворять соответствующим критериям. Мы
приветствуем отраженную в СКБ потенциальную заинтересованность в работе в
новых географических районах – в ограниченном расширении деятельности на
страны Африки, расположенные к югу от Сахары, и Ирак, когда будут
выполнены соответствующие условия. Эти вопросы нуждаются в
дополнительном рассмотрении, и мы дадим соответствующие указания на этот
счет на следующем заседании Совета управляющих в 2021 году, в частности в
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отношении дополнительного анализа бизнес-модели и дополнительного эффекта
ЕБРР, сотрудничества с другими МФО и последствий международных событий,
включая финансовую архитектуру ЕС для целей развития. Эта работа может
способствовать достижению консенсуса между акционерами, необходимого для
принятия столь далекоидущего решения, до Ежегодного заседания 2022 года,
если к тому времени будет обсужден среднесрочный обзор СКБ.


Мы выражаем признательность оперативному руководству и персоналу
ЕБРР за работу над новой СКБ и рассчитываем на ее реализацию, сознавая
всю сложность работы сотрудников ЕБРР в условиях сохраняющейся
пандемии COVID-19. С утверждением новой СКБ и избранием нового
Президента ЕБРР вступит в новую фазу своей деятельности, и мы
рассчитываем на тесное взаимодействие с оперативным руководством и
другими акционерами в интересах достижения наших целей.
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