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Ежегодное заседание Европейского банка реконструкции и развития 2020 года
Заявление управляющего от Мальты Эдварда Ш иклуны
7–8 октября 2020 года
Всегда считаю для себя честью принимать участие в работе Ежегодного заседания
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Пользуюсь этой возможностью,
чтобы высказать в адрес организаторов заседания благодарность за то, что они
вложили все свои силы и способности в подготовку заседания в виртуальном формате
несмотря на возникшие в этой связи значительные организационно-технические
трудности.
Мальта констатирует, что Ежегодное заседание 2020 года особо важно для
определения будущего курса ЕБРР, поскольку на нем будет решен вопрос о новом
руководстве в ходе выборов следующего Президента ЕБРР и принята очередная
Стратегическая и капитальная база (СКБ) на следующий пятилетний срок.
Пользуясь возможностью, выражаю признательность сэру Суме Чакрабарти за
блестящее руководство Банком с момента вступления в должность Президента ЕБРР.
Последние восемь лет ЕБРР упорно шел по пути решения ряда текущих задач, среди
которых участие Банка в борьбе с изменением климата и активная поддержка зеленых
инвестиций. Центральное место в деятельности ЕБРР занимали также меры по
устранению барьеров на пути обеспечения равных возможностей для женщин и других
меньшинств, а также его решительный курс на укрепление институтов демократии. По
сути дела, на протяжении всего срока полномочий сэр Сума выступал орудием
достижения этих целей, и я желаю ему всяческих успехов во всех его будущих
начинаниях.
В текущем году Ежегодное заседание ЕБРР проходит на фоне пандемии Covid-19 и ее
последствий, которые, как ожидается, будут, небывалыми по своим масштабам для
истекшего века. От имени правительства Мальты хотелось бы высказать слова
сочувствия и солидарности в связи с гибелью людей и огромными страданиями,
причиненными этим вирусом.
Безусловно, новому Президенту ЕБРР придется столкнуться с вызовом совершенно
особого рода. Хотя последствия пандемии Covid-19 проявлялись по-разному в разных
странах - как в развивающихся, так и в странах с развитой экономикой, ее пагубное
воздействие на мировую экономику и, соответственно, на международную торговлю,
особенно на путешествия и туризм, не обошло стороной ни одну из стран мира.
Оперативная реакция ЕБРР на вспышку Covid-19 заслуживает похвалы, особенно это
касается анонсированного в начале этого года «Пакета солидарности»,
предусматривающего предоставление чрезвычайной финансовой помощи и
стратегических рекомендаций его нынешним клиентам, которые из-за пандемии
испытывают временные трудности с пополнением ликвидных и оборотных средств.
После первоначальных антикризисных мер ЕБРР подтвердил обещание предоставить
помощь регионам операций в общем объеме до 21 млрд. евро к концу 2021 года.
Кроме того, я высоко оцениваю принимаемые Банком меры по подготовке стран к
устойчивому и стабильному восстановлению экономики в постпандемийный период,
причем с соблюдением взятого Банком обязательства по переходу к низкоуглеродной
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экономику. Однако этот процесс может оказаться медленным и мучительным,
особенно в свете сохраняющихся огромных рисков снижения экономического роста.
Возвращаясь к вопросам более профильной для ЕБРР деятельности, мы приветствуем
вступление в ЕБРР Сан-Марино и Алжира в качестве его новых официальных членов.
С удовлетворением отмечаем, что еще одна страна региона Южного и Восточного
Средиземноморья (ЮВС), Ливия, вступила в ЕБРР в качестве 71-го акционера. Также
убеждены, что сотрудничество между новыми партнерами и ЕБРР будет носить
взаимовыгодный характер для всех сторон. В этих целях Мальта поддерживает
стремление ЕБРР наладить взаимодействие с новыми странами из этого региона, не
ставя при этом под угрозу уже налаженные связи и взятые обязательства.
Руководствуясь атрибутами переходного процесса и обязательствами, прописанными в
2019 году в Стратегическом исполнительном плане, ЕБРР завершил прошлый год
внушительными финансово-операционными результатами несмотря на все сложности
отчетного периода. Особенно замечательными стали показатели совокупного объема
годовых инвестиций на уровне свыше 10 млрд. евро и роста чистой прибыли ЕБРР
более чем на 1 млрд. евро до 1,4 млрд. евро по сравнению с 2018 годом.
Аналогичным образом хотелось бы поблагодарить ЕБРР за то, что он остается на
переднем крае борьбы с изменением климата и за охрану окружающей среды и при
этом не только перевыполняет свой амбициозный план – достичь 40-процентной доли
от общего объема инвестиций, направляемой на реализацию зеленых инициатив, - но
также успешно разместил первую специальную эмиссию облигаций на цели
обеспечения климатоустойчивости. Ориентируясь на успех инвестиций ЕБРР с начала
реализации концепции Перехода к зеленой экономике пять лет назад, Мальта с
нетерпением ждет достижения Банком декларированной им цели стать к 2025 году
преимущественно зеленым банком. Не можем не отметить принципиальную важность
совместной работы многосторонних банков развития (МБР) и других организаций в
решении проблем изменения климата. В этом плане мы положительно расцениваем
принимаемые ЕБРР и другими МБР меры по активизации сотрудничества на 25-й
Конференции сторон РКИК в таких областях, как климатическое финансирование,
справедливый переход и цены на углеродные квоты.
C нетерпением ждем завершающей фазы глобального цикла планирования мер по
борьбе с изменением климата на 26-й Конференции участвующих сторон в Глазго в
2021 году, где будет сформирована программа на следующие пять лет, ставящая еще
более амбициозные цели. Вместе с тем, несмотря на эти положительные достижения
международное сообщество должно проявлять больше решимости в борьбе с
усугубляющимися последствиями изменения климата и за выполнение Целей
устойчивого развития ООН (ЦУР). К сожалению, неудачи в их достижении, вызванные
последствиями вируса, лягут тяжелейшим бременем на страны, особенно на страны с
низкими доходами, которые столкнулись с трудностями в достижении ЦУР еще до
пандемии.
По мере продвижения к принятию СКБ на 2021-2025 годы, в которой зафиксированы
стратегические устремления ЕБРР на будущее, одной из ключевых тем станет
императив «делать больше». С удовлетворением отмечаем, что, как подтверждается в
СКБ, на следующие пять лет ЕБРР располагает достаточным капиталом для
реализации своих планов по увеличению масштабов и улучшению качества своей
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работы в странах операций без ущерба для своего рейтинга на уроне AAA. Отрадно
отметить, что Банк будет реализовывать положения следующей СКБ с соблюдением
контрольных параметров продвижения переходного процесса, объемов капитала и
показателей ресурсоэффективности.
Выступая от имени правительства Мальты, хочу выразить благодарность сэру Суме,
персоналу ЕБРР, его оперативному руководству и членам Совета директоров за их
упорный труд. Прошлый год ознаменовался для Банка многими достижениями, за что
мы ему благодарны. Правительство Мальты вновь подтверждает свою решительную
поддержку политических инициатив ЕБРР и его стратегий по смягчению последствий
Covid-19, содействию выходу из кризиса в дополнение к его неустанным усилиям по
достижению целей, поставленных до возникновения пандемии.
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