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Заявление управляющего от Латвийской Республики г-на Яниса Реирса
Прежде всего позвольте мне поблагодарить персонал Банка за эффективную
организацию нынешнего Ежегодного заседания несмотря на существующие
сдерживающие обстоятельства.
Общие замечания
С момента своего учреждения ЕБРР с успехом оказывает содействие политическим и
экономическим преобразованиям в своих странах операций, позволяя достигать
результаты, заслуживающие высокой оценки, несмотря на стремительно меняющиеся
социально-экономические условия и геополитическую напряженность. Банк остается
важным мировым игроком, сосредоточенным в своей деятельности на развитии
частного сектора и консультировании государственных органов, действуя в рамках
своего уникального политического мандата. Опираясь на накопленный опыт,
страновое ноу-хау и присутствие на местах, ЕБРР обладает всеми возможностями для
продвижения перехода к эффективно функционирующей рыночной экономике во всех
своих странах операций.
Я хотел бы выразить особую признательность нашим коллегам по дирекции: Норвегии,
Финляндии и Ливану. Мы считаем, что дух отменного сотрудничества обеспечивает
учет и отражение наших голосов и мнений в основных программных документах
Банка. Кроме того, сотрудничество стран Северной Европы и Балтии оказалось
успешным в части придания большей целеустремленности в обсуждении стратегии
перехода к «зеленой» экономике – концепции, остающейся одним из самых главных
наших приоритетов.
Вновь подтверждая выводы, сделанные на встрече ЕС-11, проходившей 27–28 февраля
2020 года в Риге, мы видим широкие возможности для увеличения объема
качественных инвестиций в регионе ЕС-11, который является лидером и пионером в
деле реализации среднесрочных приоритетов Банка – продвижения зеленой повестки
дня и применения инноваций и новых технологий. Так, в частности, Банку необходимо
увеличить свой вклад в достижение углеродной нейтральности в свете нового
«Зеленого курса ЕС».
Операционные результаты 2019 года
Латвия дает высокую оценку ЕБРР за убедительные результаты 2019 года, когда был
достигнут рекордно высокий показатель годового объема инвестиций на уровне
10 млрд. евро в рамках 452 подписанных проектов, а также за отличные финансовые
показатели в указанном году – получение чистой прибыли в размере 1,43 млрд. евро и
подтверждение кредитного рейтинга ААА. Мы связываем эти результаты с усилиями
персонала Банка, который, вне всяких сомнений, является наиболее ценным активом
Банка.
Стратегическая и капитальная база
Стратегическая и капитальная база (СКБ) на 2021–2025 годы знаменует собой
следующий этап деятельности ЕБРР, при этом новые реалии, образовавшиеся в
результате пандемии COVID-19, усложнят выполнение первоочередных задач,
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поставленных в СКБ. Латвия поддерживает широкий компромисс, достигнутый
Советом директоров, и проект постановления по СКБ.
Учитывая серьезный характер пандемии COVID-19, мы выражаем признательность
ЕБРР за его поддержку стран операций, которая позволила заложить основы для
устойчивого восстановления и развития. Ставя во главу угла три горизонтальных
стратегических приоритета – переход к «зеленой», низкоуглеродной экономике,
равенство возможностей и цифровизация – СКБ правомерно ориентируется прежде
всего на оказание поддержки нынешним странам операций. Важно, чтобы в наше
неспокойное время инвестиционная стратегия Банка была сосредоточена на
эффективном выполнении им своего мандата: ликвидации пробелов в переходе к
рынку и ускорении переходного процесса в странах, в которых воздействие на процесс
развития является максимальным.
Мировой экономический спад, обусловленный пандемией COVID-19, обнажил степень
уязвимости многих стран, которые испытывают беспрецедентную потребность в
поддержке для восстановления своей экономики. В этой связи Латвия поддерживает
предлагаемую направленность СКБ, которая заключается в активизации деятельности
Банка в странах с менее развитой экономикой. С другой стороны, кризис, вызванный
пандемией COVID-19, затронул и более продвинутые страны операций, вынудив их
искать поддержки у международного сообщества и партнеров по процессу развития.
С учетом новой волны COVID-19 в странах повсюду в Европе и ожидаемых
долгосрочных последствий кризиса в некоторых отраслях или для некоторых
структурных реформ мы подчеркиваем необходимость продолжения в предстоящие
годы операций ЕБРР во всех входящих в ЕС странах операций. Латвия особо отмечает
важное значение основного принципа политики свертывания операций в связи с
завершением переходного периода, который заключается в том, что такое свертывание
операций должно инициироваться самой страной.
С учетом вышесказанного Латвия твердо убеждена в том, что любые дискуссии о
дальнейшем расширении деятельности Банка за рамки его нынешнего географического
мандата преждевременны. Кроме того, решения о будущих направлениях работы
следует принимать с учетом широкого контекста, включая и мировую, и европейскую
финансовую архитектуру. Вместе с тем, в прошлом Латвия поддерживала заявки о
приеме новых членов и в будущем будет принимать решения в сотрудничестве со
своими партнерами.
Прочие институциональные вопросы
Латвия поддерживает предлагаемое направление средств чистого дохода за 2019 год с
учетом того, что экономический спад скажется на результатах 2020 года, особенно в
части стоимости акционерного капитала. Мы поддерживаем предлагаемое направление
средств в Специальный фонд акционеров ЕБРР, который задействуется для
финансирования технической помощи наиболее нуждающимся странам. Особо важной
является поддержка, оказываемая Ливану – нашему партнеру по дирекции – в
урегулировании серьезного экономического и гуманитарного кризиса, и мы высоко
ценим усилия Банка в этом отношении.
Латвия полностью поддерживает суверенитет и независимость Беларуси и твердо
убеждена в том, что следует уважать демократические призывы белорусского народа к
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проведению новых, свободных и честных президентских выборов в соответствии с
международными стандартами и в присутствии международных наблюдателей. Мы
твердо убеждены в том, что поддержка ЕС должна быть перенаправлена в интересах
белорусского общества. Мы должны быть уверены, что режим и лица, тесно связанные
с ним, не могут воспользоваться поддержкой, оказываемой ЕС. В этой связи требуется
взвешенная оценка применения статьи 1 Соглашения об учреждении Европейского
банка реконструкции и развития.
Латвия рассчитывает, что Банк будет и далее применять самые строгие стандарты в
области управления ко всем своим операциям и клиентам в части коррупции,
минимизации налогов и уклонения от их уплаты, равно как и социальные и
природоохранные стандарты.
Латвия и Банк
ЕБРР является надежным партнером Латвии с 1992 года, его финансовая поддержка и
инвестиции сыграли исключительно важную роль во время финансового кризиса
2008 года. Нынешний мировой экономический спад, вызванный пандемией COVID-19,
еще раз подчеркивает важную роль международных партнеров в деле содействия
экономическому подъему в странах повсюду в мире.
Пагубные последствия пандемии COVID-19 проявляются в настоящее время повсюду в
мире, в том числе в странах Балтии и Латвии. Во втором квартале 2020 года
экономический спад в Латвии составил минус 8,6% ВВП, что было ниже
прогнозировавшейся величины: как и ожидалось, производство оказалось более
устойчивым к воздействию кризиса, а сфере услуг удалось восстановиться в более
короткие сроки. Однако экономический спад был вызван главным образом резким
снижением личного потребления ввиду ограничений, введенных в целях локализации
распространения COVID-19. Для преодоления этих пагубных последствий для
частного сектора в Латвии был введен в действие ряд программ государственной
помощи, охватывавших в том числе финансовые инструменты, призванные оказать
поддержку компаниям, затронутым пандемией. Однако со учетом сложности
прогнозирования глубины и продолжительности кризиса активное и непрерывное
содействие частному сектору со стороны ЕБРР как никогда сохраняет свое важное
значение.
Помимо принятия антикризисных мер, мы высоко ценим непрерывный диалог с ЕБРР
по вопросу о дальнейшем изучении имеющих в Латвии возможностей для
сотрудничества в области энергетической эффективности и безопасности,
конкурентности, инноваций и структурных реформ. Обращая свой взор в будущее, мы
видим возможности для участия ЕБРР в трансграничных инвестициях и разработке
инновационных индивидуализированных решений для устранения остающихся и
возникающих разрывов в переходном процессе, включая участие в латвийских
программах государственной помощи по финансовым инструментам,
предназначенным для частного сектора. Партнерство с Банком на полях
финансируемой ЕС Программы поддержки структурных реформ и по проектам в
рамках Общественной инициативы ЕБРР также дало положительные результаты и
обеспечило более широкое признание Банка в Латвии.
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Мы высоко ценим активную деятельность ЕБРР в Латвии в 2019 году, увеличение
объема его инвестиций в регионе, его финансовую поддержку ряда конкретных
проектов и участие в структурных реформах, таких как формирование рынков
капитала.
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