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Заявление Норвегии на Ежегодном заседании ЕБРР 2020 года
1.
Норвегия благодарит ЕБРР за организацию Ежегодного заседания в
виртуальном формате, благодаря чему все будут находиться в большей безопасности в
нынешней ситуации.
2.
Прежде всего мы хотели бы дать высокую оценку оперативному руководству за
высокие результаты, достигнутые в 2019 году, и за своевременные и надлежащие меры
реагирования на пандемию COVID-19. Полученная в 2019 году прибыль достигла
рекордно высокого уровня и обеспечила задел на будущее в части реализации мандата
ЕБРР по содействию переходу стран к рыночной экономике. Столь же важное
значение имеют и положительное воздействие на переходный процесс и высокая доля
инвестиций в зеленую экономику. Мы отмечаем, что на сегодняшний день в текущем
году достигнуты иные результаты.
3.
Ориентируясь на перспективу, мы поддерживаем предлагаемое
постановление по Стратегической и капитальной базе (СКБ) на 2021–2025 годы. Мы
понимаем, что в основе СКБ лежит не только широкий консенсус, но и
многочисленные компромиссы. Мы согласны с тем, что ЕБРР следует и далее
сосредоточиваться на укреплении своей бизнес-модели, и в особенности на более
активной мобилизации частного финансирования, на зеленой экономике и на
обеспечении равенства возможностей.
4.
Наиглавнейшей целью ЕБРР на ближайшую перспективу является сохранение и
ускорение переходного процесса в странах операций. Мы считаем, что сейчас на время
принимать решение о дальнейшем расширении операций ЕБРР на страны Африки,
расположенные к югу от Сахары. В надлежащее время Норвегия сформулирует свою
позицию по вопросу о таком расширении географии деятельности Банка, в рамках
которой существенно важное значение будет иметь вопрос о взаимодополняемости в
отношениях с другими МФО. Мы приветствуем Алжир как возможную страну
операций. Инвестиции и создание рабочих мест в ЮВС, Евразии и на Западных
Балканах являются для нас приоритетом, как это отражено в нашей донорской
политике.
5.
Ливан переживает экономический кризис, влекущий за собой ухудшение
гуманитарной ситуации в стране. Мы высоко ценим неустанные усилия,
предпринимаемые ЕБРР в этой стране. Мы признаем также необходимость того, чтобы
Ливан взял курс на реформы и повышение качества управления. Норвегия глубоко
обеспокоена ситуацией в Беларуси и разделяет подход Банка к его деятельности в
стране. Этой ситуации необходимо уделять неослабное внимание.
6.
Хотя приоритет должен отдаваться тем странам операций ЕБРР, которые менее
преуспели в переходе к рыночной экономике, присутствие Банка также необходимо и в
странах, находящихся на более продвинутых этапах переходного процесса, особенно в
это трудное время. В перспективе Норвегия открыта для обсуждения разработки такой
политики свертывания операций в связи завершением переходного процесса, которая в
большей мере основывалась бы на контрольных показателях экономического развития.
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7.
Норвегия приветствует установление целевого показателя по доле зеленых
инвестиций в общем объеме инвестиций (показатель перехода к зеленой экономике) на
уровне «более 50%», а также конкретного показателя сокращения выбросов СО 2. Мы
призываем обсудить возможность повышения этого показателя. Мы считаем, что ЕБРР
не следует воздерживаться от осуществления деятельности в таких сильно
загрязняющих окружающую среду отраслях с большими объемами выбросов СО 2, как
нефтепереработка, в тех случаях, когда участие Банка однозначно способствует
сокращению выбросов и увязано с Парижским соглашением.
8.
ЕБРР капитализирован в достаточной мере. По мнению Норвегии, Банку
следует избегать чрезмерной капитализации. Необходимость дополнительного
буферного запаса с трудом поддается пониманию. Мы выступаем за четкое
определение принципов направления средств и случаев их использования.
9.
Норвегия понимает, что Банку необходимо модернизировать свою
инфраструктуру информационных технологий. Однако результаты повышения
эффективности следует реализовывать на практике, а новые ресурсы направлять,
ориентируясь на первоочередные деловые нужды. С учетом предложенных
контрольных параметров мы рассчитываем на то, что Совет директоров будет
внимательно следить за повышением эффективности.
10.
Мы также рекомендуем Совету директоров и оперативному руководству
рассмотреть вопрос об увеличении в 2021 году объема средств чистого дохода,
направляемых в Специальный фонд акционеров. Особый акцент следует сделать на
оценке того, может ли более активное задействование донорских средств
способствовать достижению бóльших успехов в плане перехода к рыночной экономике
в странах операций, чем тот объем донорских средств, который использовался в
последние годы.
11.
Норвегия рассчитывает на то, что ЕБРР будет стремиться к достижению
наивысших стандартов в области управления в плане борьбы с коррупцией,
отмыванием денег и домицилизацией / уклонением от уплаты налогов и применения
надлежащих процедур закупочной деятельности, а также социальных и
природоохранных стандартов.
12.
Архитектура международных финансовых организаций – это вопрос,
подлежащий обсуждению. Международные банки развития должны работать как
система, скоординированным и взаимодополняющим образом с учетом их
сравнительных преимуществ, использовать синергетический эффект и максимально
увеличивать воздействие в интересах своих клиентов и акционеров. Мы признаем
также важное значение ЕБРР как поистине международной организации, акционеры
которой находятся на различных континентах.
13.
Хотелось бы еще раз поблагодарить Совет директоров, оперативное
руководство и персонал Банка за их хорошую работу и выразить надежду на то, что в
будущем году мы сможем провести Заседание очной форме.
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