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ЗАЯВЛЕНИЕ КАРЛОСА САН БАСИЛИО,
ВРЕМЕННОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ИСПАНИИ
Испания высоко ценит стойкость и преданность своему делу, проявленные
сотрудниками и руководством ЕБРР в эти трудные времена, что позволило ЕБРР
внести свой весомый вклад в усилия по преодолению последствий пандемии Covid-19
в странах его операций. Мы ждем от Банка дальнейших усилий по координации и
исключению дублирования деятельности с родственными ему организациями в целях
получения максимального эффекта воздействия на страны-получатели.
В 2019 году ЕБРР добился выдающихся результатов в своей финансовой деятельности.
Способность Банка эффективно стимулировать выполнение возложенного на него
мандата по содействию реализации переходного процесса основана на его финансовом
потенциале. Испания придает огромное значение вопросам поддержания как
финансовой стабильности Банка, так и его кредитного рейтинга путем применения
здоровых принципов ведения банковской деятельности и консервативных нормативов
при распределении полученных им доходов. Средствами Специального фонда
акционеров надлежит распоряжаться очень осмотрительно, уделяя внимание странам,
находящимся на начальных этапах переходного процесса, и проектам, пользующимся
самой широкой поддержкой среди акционеров. Мы рассчитываем на то, что
Европейский союз будет и далее сохранять тесные партнерские связи с ЕБРР,
продолжая играть свою активную роль донора, что позволяет Банку преумножать
эффект своего воздействия в странах-получателях.
В Стратегической и капитальной базе на 2021–2025 годы заложен достаточный запас
прочности в плане капитальных ресурсов, чтобы ЕБРР мог и впредь изыскивать
возможности для удовлетворения потребностей своих стран операций в продвижении
переходного процесса и одновременно с этим предоставлять акционерам возможности
для расширения географии его деятельности. Испания выступает за то, чтобы менее
продвинутым странам с переходной экономикой уделялось пристальное внимание,
поскольку там имеется больше возможностей для выявления Банком рыночных
сегментов, в которых он может обеспечить воздействие на переходный процесс,
внедрить здоровые принципы ведения банковской деятельности и задействовать
фактор своей дополняемости. Испания приветствует прием в ЕБРР Алжира и Ирака в
качестве его новых членов и надеется, что они перейдут в категорию стран операций в
скором будущем. Мы поддерживаем расширение географии деятельности ЕБРР с
охватом Африки к югу от Сахары и вместе с этим отдаем себе отчет в том, какие
вызовы это ставит перед нами.
Надежной опорой для будущей деятельности ЕБРР служит новая Стратегическая и
капитальная база, и Испания будет оказывать поддержку в ее реализации в
предстоящие годы. Особенно мы приветствуем то внимание, которое уделяется
вопросам становления зеленой экономики, перехода на «цифру» и создания
благоприятных условий для достижения равенства в интересах обеспечения
инклюзивности.
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