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Письменное заявление государственного секретаря Мари-Габриэль Инайхен
от имени Ш вейцарской Конфедерации
Пандемия COVID-19 радикально изменила нашу жизнь и во многом затронула ЕБРР и
его страны операций. Неопределенность в отношении сроков и последствий кризиса,
вызванного COVID-19, будет оставаться с нами в течение еще некоторого времени.
И именно в этих условиях разрабатывалась Стратегическая и капитальная база (СКБ)
на 2021–2025 годы для обеспечения того, чтобы ЕБРР располагал возможностями,
позволяющими ему решительно реагировать на любые предстоящие вызовы.
Я считаю, что СКБ на 2021–2025 годы обеспечивает достаточную гибкость и
устанавливает правильные приоритеты для Банка в части удовлетворения
потребностей его стран операций на последующие пять лет. С точки зрения
Швейцарии, особо важное значение имеют следующие шесть элементов.
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Восстановление по принципу "лучше, чем было" должно стать
доминирующим аспектом работы Банка в предстоящие годы. В целях оказания
помощи своим странам операций в деле преодоления этого вызова Банку
необходимо обеспечить практическую реализацию стратегических направлений
СКБ: стимулирование перехода к зеленой, низкоуглеродной экономике,
поощрение равных возможностей и цифровизация. Что касается экологизации, то
я с особым удовлетворением отмечаю амбициозные цели, предусматриваемые
программой перехода к зеленой экономике ПЗЭ 2.1, включая поэтапный подход к
работе по обеспечению соответствия операций Банка Парижскому соглашению и
установление целевого показателя по чистому объему сокращения выбросов
парниковых газов.
Я считаю также, что с учетом стратегических приоритетов СКБ Банк может
внести конструктивный вклад в создание рабочих мест; на данном этапе как
никогда Банку потребуется расширить свой подход в плане содействия
урегулированию социальных последствий перехода к рыночной экономике и
долгосрочного воздействия COVID-19 на производство. Эта тема будет
приобретать все большее значение в рамках деятельности по преодолению
кризиса.
Исключительно важно, чтобы международные банки развития функционировали
как слаженная система, в максимальной степени используя и применяя свои
сравнительные преимущества. В этой связи я приветствую сделанный в СКБ
акцент на мандате Банка по стимулированию развития частного сектора.
Хотя большую потребность в поддержке со стороны Банка будут испытывать, по
всей видимости, все его страны операций, Банку необходимо придерживаться
предусмотренной в СКБ региональной приоритизации и сосредоточить свои
усилия на тех странах, которые в наименьшей степени продвинулись к рыночной
экономике, в особенности на странах, находящихся на начальном этапе
переходного процесса, Западных Балканах и регионе ЮВС.
Что же касается инструментария практической реализации СКБ, то я
поддерживаю приверженность Банка задаче усиления работы по привлечению
частного сектора как существенно важное условие достижения целей в области
устойчивого развития. Кроме того, я многого ожидаю от укрепления
применяемой в Банке системы управления по результатам, и в частности
аудита фактически достигнутых результатов.
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Прогнозируемый размер капитала Банка сочтен достаточным на период 2021–
2025 годов. Я хотела бы подчеркнуть, что для Швейцарии важно, чтобы Банк не
предпринимал никаких действий, которые могли бы ухудшить его кредитный
рейтинг ААА или потребовали бы дополнительных взносов в капитал. В этой
связи я приветствую предложение о создании буферного резерва, который
позволит Банку реагировать на кризисы, не запрашивая у акционеров
дополнительных взносов в капитал.

Таким образом, Швейцария полностью поддерживает Стратегическую и капитальную
базу на 2021–2025 годы.
В течение срока действия следующей СКБ акционеры вернутся к рассмотрению
некоторых проблемных вопросов, таких как возможное расширение географии
деятельности ЕБРР. Позвольте мне еще раз особо подчеркнуть в этой связи, что по
вопросу о том, следует ли Банку расширять свои операции на страны Африки,
расположенные к югу от Сахары, позиция Швейцарии остается скептической.
Сильная сторона ЕБРР заключается в том, что состав его акционеров является сильным
и разнообразным. В то время, как в ЕС обсуждают будущее европейской финансовой
архитектуры для целей развития и будущую роль ЕБРР в ней, совершенно очевидно,
что любые решения о будущем месте Банка в международной финансовой системе
будут приниматься исключительно его акционерами, в связи с чем я рассчитываю на
продолжение диалога по этому вопросу.
Стоящие перед нами многоплановые задачи требуют эффективного руководства и
тесного сотрудничества между акционерами, их представителями в Совете директоров
и оперативным руководством. Я рассчитываю на взаимодействие с новым
Президентом Банка в деле решения этих задач.
И в заключение, успешное выполнение миссии этой организации целиком зависит от
упорной работы и самоотверженности ее сотрудников. Я хотела бы поблагодарить их
за приверженность, проявленную ими в последние месяцы в деле удовлетворения
быстро меняющихся потребностей стран операций Банка, которое требует
напряженных усилий, применения инноваций и новых методов работы в весьма
разных и сложных обстоятельствах.
Благодарю за внимание.
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