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Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития 2020 года
Заявление Ш иры Гринберг, заместителя управляющего от Израиля
Октябрь 2020 года
Мы рады принять участие в работе Ежегодного заседания ЕБРР в текущем году в
виртуальном формате. Хотелось бы поблагодарить персонал ЕБРР за безупречную
реорганизацию и планирование нынешнего Ежегодного заседания, проходящего в
таких чрезвычайных обстоятельствах.
Также хотелось бы выразить благодарность бывшему Президенту ЕБРР сэру Суме
Чакрабарти за его деятельность на службе стран операций и поздравить его с
успешным выполнением его обязанностей как Президента ЕБРР. Его яркая
руководящая роль в сочетании с целеустремленностью и деятельностью должностных
лиц и сотрудников ЕБРР в Лондоне и представительствах Банка на местах обеспечили
успешное завершение еще одного – 2019 – года для ЕБРР.
Мы с признательностью отмечаем надежность финансового состояния ЕБРР в
2019 году: инвестиции в более чем 450 проектов в его странах-клиентах составили
рекордную сумму – свыше 10 млрд. евро, которая была достигнута при полном
сохранении показателей надежной стабильности его финансового положения и
рекордных показателях полученной прибыли. Мы также приветствуем высокие
показатели реализации Банком задач переходного процесса и результаты его операций,
которые составляют самую суть его деятельности. Хотелось бы с признательностью
отметить наращивание масштабов его работы во всех его странах- клиентах, особенно
в странах, находящихся на начальных этапах перехода, а также в странах региона
Южного и Восточного Средиземноморья.
Хотелось бы высказать высокую оценку усилиям ЕБРР по оперативной реализации
двух квалифицировано и адресно сформированных пакетов мер солидарности. Эти
важные инициативы позволили ЕБРР предоставить своим клиентам и странам
операций необходимый инструментарий для борьбы с пандемией Covid-19, оказав им
поддержку в вопросах выхода из кризиса и удовлетворении их насущных
потребностей. Мы высоко расцениваем тот факт, что даже при самом неблагоприятном
стечении обстоятельств, вызванных вспышкой Covid-19, показатели капитала и
ликвидности ЕБРР особо не пострадают, что свидетельствует о надежности
финансового положения ЕБРР.
Мы бы не выполнили своего долга, если бы не воспользовались данной возможностью,
чтобы поблагодарить первого вице-президента ЕБРР г-на Юргена Ригтеринка за его
деятельность на посту исполняющего обязанности Президента ЕБРР в этот небывалый
для переходного процесса период времени.
Если говорить о будущем, нам ясно, что многие из проблем будут сохраняться, но у
нас появится и много новых возможностей. Текущий кризис ускорил темпы перехода
на «цифру» во многих странах-клиентах ЕБРР, дал ему возможность заняться
решением этой важной и повсеместно встречающейся проблемы. Обеспечение
поддержки странам-клиентам в их усилиях по формированию надлежащих
руководящих принципов и нормативно-правовой базы для учета таких инноваций при
оказании одновременно с этим поддержки частному сектору во внедрении новых
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технологий вполне правомерно является одной из ключевых целей, предусмотренных в
новой Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы.
Мы также принимаем к сведению сохраняющийся у Банка интерес к постепенному и
умеренному расширению географической сферы его деятельности с охватом ею
африканского региона к югу от Сахары и Ирака. Мы поддерживаем проработку этой
идеи и считаем, что в свое время ее надо будет рассмотреть надлежащим и
тщательным образом. Убеждены в том, что, будучи организацией, нацеленной на
работу с частным сектором, ЕБРР сможет внести свой вклад в уже реализуемые
нашими партнерами операции в данном регионе.
Думая над расширением географии нашей деятельности, ЕБРР не должен забывать о
своем долге перед его нынешними странами операций, особенно перед теми из них, в
которых наблюдается отставание в показателях реализации переходного процесса. Мы
активно выступали за расширение географии операций ЕБРР с охватом ими региона
ЮВС и ждем от Банка дальнейших мер поддержки деятельности, направленной на
стабилизацию положения в этом регионе, обеспечение и налаживание в нем
интеграционных связей, что является принципиально важными составляющими
трудных задач переходного процесса.
Убеждены, что одним из оптимальных путей оказания со стороны ЕБРР поддержки
этому направлению деятельности является увеличение объемов его инвестиций в
региональную инфраструктуру, например, транспортную. Данные системы
функционируют в интересах повышения показателей экономического роста, создания
отлаженно работающих и самодостаточных рынков путем расширения каналов
доступа, обеспечения инклюзивности, экономической диверсификации и активизации
международной торговли, а все это составляет цели, которые ЕБРР поставил перед
собой. Одним из примеров формирования потенциальных партнерских связей для
ЕБРР в данном регионе может служить предлагаемая программа мероприятий по
расширению в регионе путей железнодорожного сообщения в рамках недавно
заключенных соглашений о нормализации отношений. Программой предусматривается
создание системы путей железнодорожного, морского грузового и пассажирского
сообщения, соединяющих страны-члены и страны-клиенты ЕБРР в регионе ЮВС со
странами Персидского залива, что повысит эффективность торгового оборота не
только внутри данного региона, но и между Европой и Востоком. Реализация такой
программы может стать мощным стимулом для наращивания потенциала
экономического роста стран-клиентов, создаст благоприятные условия для притока
инвестиций ЕБРР в этот регион.
В заключение хотелось бы подтвердить решительную поддержку Израилем
деятельности ЕБРР во всех регионах его операций и отметить, что мы рассчитываем на
его дальнейшие усилия по продвижению переходного процесса во всех странахклиентах ЕБРР.
Еще раз хочу поблагодарить персонал ЕБРР за организацию и успешное проведение
текущего Ежегодного заседания в это небывало суровое время.
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