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Ежегодное заседание ЕБРР
Лондон, 7-8 октября 2020 года
Заявление управляющего
Европейского банка реконструкции и развития
от Польши
г-на Адама Глапиньского

Г-н исполняющий обязанности Президента!
Коллеги-управляющие!
Дамы и господа!

Позвольте мне начать с выражения самой искренней признательности оперативному
руководству и персоналу ЕБРР, которые сделали возможным проведение Ежегодного
заседания этого года в нынешней чрезвычайной обстановке. Это было трудной задачей
в силу ряда как внешних, так и внутренних факторов, включая карантин, объявленный
для борьбы с пандемией Covid-19, и истечение срока полномочий Президента Сумы
Чакрабарти, возглавлявшего Банк последние восемь лет. Самой высокой оценки в этой
связи заслуживает работа исполняющего обязанности Президента Юргена Ригтеринка
и его команды, обеспечивших не только организацию Ежегодного заседания 2020 года,
но и, что самое важное, преемственность руководства Банком и поддержание
высочайших стандартов в его деятельности.
Хотя на Ежегодном заседании принято подводить итоги предыдущего финансового
года, в этот раз мы вынуждены уделить внимание тому, что случилось уже в 2020 году,
поскольку это серьезно затронуло наши перспективы на будущее. Оглядываясь назад,
следует отметить, что 2019 стал на редкость успешным для ЕБРР благодаря
рекордному числу операций, годовому объему инвестиций, впервые в истории
превысившему 10 млрд евро, и превосходным финансовым результатам. Банк смог
сделать немало для улучшения жизни людей в странах операций, способствуя
построению экологичной, конкурентной, эффективно управляемой и инклюзивной
рыночной экономики. Конкретным воплощением этих усилий становятся обновление
инфраструктуры, прямая поддержка предприятий в конкретных странах,
стимулирование торговли, облегчение нагрузки на окружающую среду и повышение
инклюзивности общества.
Однако беспрецедентная пандемия, переживаемая нами сегодня, всколыхнула весь
мир. Она не только помешала нам собраться на Ежегодное заседание в традиционные,
гораздо более ранние сроки и заставила проводить его при посредстве электронной
аппаратуры, но и, прежде всего, непосредственно отразилась на экономической
ситуации во всем мире, как и на деятельности самого ЕБРР. Карантин привел к
резкому падению экономической активности в мировом масштабе, поставил в трудное
положение множество предприятий и вызвал скачок безработицы, одновременно
увеличив нагрузку на государственные финансы. Для весомого и оперативного ответа
на эти вызовы потребовалось объединить усилия всех национальных и международных
структур.
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Рады отметить, что ЕБРР стал одной из первых в мире организаций, усиливших
поддержку своих клиентов за счет избавления от громоздких процедур,
рационализации работы и принятия, а затем расширения пакета мер солидарности.
Первоочередное обеспечение ресурсами сделок, непосредственно связанных с
антикризисными мероприятиями, через Механизм поддержки жизнеспособности,
наращивание работы по Программе содействия развитию торговли с выходом на
рекордные уровни в весенние месяцы 2020 года, а также укрепление позиций
операторов ключевых инфраструктурных объектов посредством Программы
поддержки жизненно важной инфраструктуры – все это позволило Банку протянуть
руку помощи клиентам, наиболее пострадавшим от кризиса, и предоставить им
адресное содействие. Несмотря на все препятствия и ограничения, совместными
усилиями сотрудников штаб-квартиры и представительств на местах мы в
сотрудничестве с нашими акционерами смогли преодолеть и смягчить первую фазу
кризиса. Но очевидно, что сделать предстоит еще многое, и успокаиваться на
достигнутом нельзя.
Все эти события говорят о том, что мы находимся на перепутье. Думая о принятии
новой среднесрочной стратегии ЕБРР (Стратегической и капитальной базы на
2021-2025 годы), избрании нового руководства, ликвидации последствий пандемии и
ожидаемом завершении дебатов о структуре Европейской архитектуры
финансирования развития, следует помнить о том, что принятые нами здесь решения
определят будущее Банка как непосредственно по окончании кризиса, вызванного
Covid-19, так и в плане стратегических ориентиров на период, следующий за
восстановлением относительной стабильности.
С точки зрения ЕБРР и его акционеров, новая Стратегическая и капитальная база имеет
ключевое значение для определения того, как будет развиваться наша организация в
среднесрочной перспективе. Польша удовлетворена тем документом, который вынесен
на утверждение управляющих, поскольку он представляет собой общеприемлемый
результат длительных, но конструктивных переговоров между всеми акционерами.
В нем соблюден верный баланс между преодолением прямых негативных последствий
кризиса, вызванного Covid-19, в странах операций и определением роли Банка в
ситуации, когда пандемия, как можно надеяться, уже не будет проблемой сегодняшних
масштабов.
Польша поддерживает акцентируемую в СКБ главную тему сохранения и ускорения
переходного процесса. Считаем, что это полностью согласуется с нашими идеями
относительно необходимости по-прежнему направлять усилия Банка на ликвидацию
оставшихся пробелов в переходном процессе в странах, где этот процесс достиг зрелой
стадии (включая проблемы выхода из кризиса, вызванного Covid-19), одновременно
уделяя все более первоочередное внимание операциям в странах, где переходный
процесс продвинулся не столь далеко.
Пронизывающие СКБ сквозные темы поддержки перехода к "зеленой",
низкоуглеродной экономике, при котором половина ГОИ Банка будет приходиться на
природосберегающие проекты, а также содействия равенству возможностей, ускорения
цифровизации и стимулирования инноваций представляются весьма адекватным
отражением тех вызовов, с которыми сейчас сталкиваются клиенты ЕБРР.
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Наряду с другими в СКБ верно трактуются и вопросы потенциального свертывания
операций ЕБРР странах, находящихся на завершающих стадиях переходного процесса:
так, в ней подтверждается принцип, согласно которому такое свертывание должно
происходить по инициативе самих этих стран, и планируется расширить диапазон
предлагаемой им поддержки при будущем пересмотре документа «Подход к
деятельности в постоперационных странах».
Что касается возможного расширения географических рамок деятельности ЕБРР, то в
нынешних условиях это представляется особенно трудной задачей, а при последующей
работе в этом направлении потребуется учесть также результаты всестороннего
пересмотра всей Европейской финансовой архитектуры развития. Итоги дискуссий на
эту тему, призванных повысить эффективность помощи, которую Европа оказывает
развивающимся странам, отразятся и на будущем ЕБРР. Однако мы глубоко убеждены,
что Банк с его уникальными возможностями и экспертным потенциалом будет и
впредь играть заметную роль и предоставлять своим клиентам ценные услуги,
особенно в той ситуации, которая сложится в мире по окончании пандемии.
Польша придает ЕБРР и его деятельности большое значение не только в силу
значительных выгод, которые она извлекает из деятельности Банка как один из
основных получателей инвестиций ЕБРР в последние годы, и не только потому, что
варшавское представительство ЕБРР выступает в роли регионального
координационного центра для Центральной Европы и стран Балтии. Почти 30-летние
связи с ЕБРР были благотворными для обеих сторон, давая им возможность учиться
друг у друга. Я верю в то, что это уникальное партнерство будет продолжаться и
крепнуть. При этом Польша как акционер Банка намерена и далее оставаться его
активным членом и участвовать в важнейших дискуссиях о будущем ЕБРР как на
внутрибанковском уровне, так и на внешних площадках. Представляется, что наша
страна с ее богатым и разнообразным опытом переходного процесса и наработками в
этой области, могла бы вносить еще более полезный вклад в деятельность Банка и
усилия других государств, проводящих у себя социально-экономические
преобразования. Руководствуясь этим пониманием, Польша с гордостью выдвигает на
пост Президента ЕБРР своего кандидата, обладающего богатым опытом руководящей
работы как в государственном, так и в частном секторе в условиях переходного
периода. Его избрание имело бы также и символическое значение, так как он стал бы
первым представителем страны операций, возглавившим ЕБРР.
В заключение хотелось бы выразить искреннюю надежду на то, что и сам Банк, и
страны, являющиеся его членами, выйдут из этого беспрецедентного кризиса
окрепшими и что в будущем году мы с вами соберемся уже в более традиционной
обстановке, чтобы поговорить о дальнейших шагах к более светлому будущему.
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