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Ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР 2020 года
7-8 октября 2020 года

ЗАЯВЛЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ТУРЦИИ
Д-Р БЕРАТ АЛБАЙКАР
МИНИСТР КАЗНАЧЕЙСТВА И ФИНАНСОВ ТУРЦИИ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ЕБРР ОТ
ТУРЦИИ
Г-жа Председатель, г-н Президент, уважаемые Управляющие!
Я с удовольствием выступаю на Ежегодном заседании ЕБРР. Мне хотелось бы
выразить свою искреннюю признательность оперативному руководству Банка за
содействие в проведении Ежегодного заседания в текущем году в виртуальном
формате в тех экстраординарных условиях, в которых мы оказались.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕБРР В 2019 ГОДУ
2019 год оказался сложным и отличался вялой активностью мировой экономики, что
было обусловлено главным образом напряженностью в сфере торговли и сокращением
внутренних инвестиций. Мы рады, что, несмотря на эти сложные условия, ЕБРР смог
увеличить объем своих инвестиций до рекордного уровня в 10 млрд. евро, побуждая
частный сектор к созданию более надежной и устойчивой цепочки поставок,
повышению производительности и внедрению инноваций. Мы также высоко ценим
придание большего веса показателям качества в корпоративном наборе показателей.
COVID-19 И СОБЫТИЯ В 2020 ГОДУ
В результате вызванного пандемией кризиса 2020 год оказался более напряженным,
чем когда-либо. Ожидается, что в 2020 году экономика региона операций ЕБРР
потеряет 3,5%. Сегодня, несмотря на признаки частичного восстановления мировой
экономики, неопределенность все еще высока. По сравнению с докризисными
условиями, в настоящее время страны имеют меньше пространства для маневра в
экономической политике в интересах укрепления роста. В то время как
государственные доходы играют важную роль в развивающихся странах в плане
финансирования инвестиций, огромный неиспользованный потенциал лежит в сфере
частного сектора, и ЕБРР занимает прочные позиции в системе МБР для того, чтобы
раскрыть этот огромный потенциал.
Способность Банка быстро адаптироваться к меняющимся условиям заслуживает
высокой оценки. Пакет солидарности в размере 4 млрд. евро определенно поможет
странам операций пережить эти трудные времена.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ И КАПИТАЛЬНАЯ БАЗА НА 2021–2025 ГОДЫ
Мы благодарим оперативное руководство Банка за его основанный на
консультациях подход к завершению разработки Стратегической и капитальной базы
на 2021–2025 годы. Мы в целом приветствуем СКБ. Мы считаем, что Банк обладает

AM066r-X

2

всем необходимым для того, чтобы адаптироваться к будущим вызовам. Позвольте мне
раскрыть нашу позицию по трем направлениям.
Во-первых, мы с удовлетворением отмечаем, что Банк стремится оказывать
максимальное воздействие на переходный процесс в своем нынешнем регионе
операций, где разрывы в переходном процессе огромны, а потенциал велик. Мы также
отдаем себе отчет в том, что текущие операции Банка наряду с продолжающимся
диалогом по вопросам государственного управления будут сохранять важное значение
в течение всего периода действия новой стратегии. Мы считаем, что ЕБРР,
обладающий мощной капитальной базой, имеет необходимый потенциал для того,
чтобы сделать еще больше в своих нынешних странах операций, придерживаясь при
этом операционных принципов дополняемости и надлежащей банковской
деятельности.
Во-вторых, мы приветствуем объединяющие темы, связанные с переходом к
низкоуглеродной экономике, цифровизацией и содействием равенству возможностей.
В частности, цифровая инфраструктура приобрела большее значение, чем когда-либо,
в период пандемии, когда большинство операций осуществляется в виртуальном
формате. В этой связи мы считаем это новое направление перехода на "цифру" весьма
своевременным. Наконец, ЕБРР уже оказывает содействие равенству возможностей с
помощью своих флагманских программ, таких как "Женщины в бизнесе" в Турции.
Мы рады видеть, что содействие равенству возможностей в настоящее время является
одной из трех будущих тем.
В дополнение к этим тематическим факторам я хотел бы подчеркнуть важность вклада
Банка в сферах использования местных валют и развития рынков капитала, о чем
также говорится в документе СКБ. Мы с удовлетворением отмечаем, что эта работа
будет продолжена в целях развития устойчивых, конкурентоспособных и
интегрированных рынков капитала в странах операций.
Наконец, мы поддерживаем расширение географии операций Банка с охватом стран
Африки к югу от Сахары и Ирака. Мы ожидаем, что оперативное руководство ЕБРР
будет осуществлять новые операции таким образом, чтобы максимизировать
возможности для развития бизнеса для нынешних стран операций, предлагая взаимную
выгоду как потенциальным членам, так и существующему региону операций. Мы
разделяем мнение о том, что ЕБРР может внести огромный вклад в эти страны, не
вытесняя существующих участников рынка. В частности, для достижения успеха
необходимы такие факторы, как региональная интеграция, мобилизация иностранных
инвестиций и донорских средств, а также сотрудничество с другими международными
банками развития, действующими в регионе.
Теперь мы с нетерпением ожидаем эффективной реализации этой стратегии. Мы
считаем, что в течение нового периода Банку следует изучить пути, с помощью
которых он мог бы еще более эффективно использовать свой капитал в целях
дальнейшего увеличения имеющегося резерва для поддержки усилий стран операций
по восстановлению экономики после пандемии. Мы ожидаем от оперативного
руководства Банка в течение всего этого периода быстрых, эффективных и адаптивных
мер по реализации стратегии.
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НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
Принципы надлежащего управления имеют ключевое значение для успеха
организации. Мы особенно рады тому, что процесс президентских выборов проходит с
учетом заслуг, открыто и прозрачно. Мы ожидаем, что в период пребывания на посту
нового Президента Банк продолжит проводить реформы управления, включая
расширение участия большего числа стран операций на управленческом уровне.
ЕБРР – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ТУРЦИИ
ЕБРР является целеустремленным партнером Турции по развитию. В прошлом году мы
с гордостью отметили десятилетний юбилей деятельности Банка в Турции.
В течение последнего десятилетия портфель проектов в Турции постоянно
демонстрировал более высокие качественные результаты, чем в среднем по Банку, а
доля частного сектора составляла 96%. Этот факт отражает стратегическое значение
Турции для выполнения мандата ЕБРР с ее высокими показателями воздействия на
переходный процесс и финансовой отдачей.
Конечно, хорошо развитая инфраструктура здравоохранения Турции помогла стране
пережить период пандемии гораздо лучше. Мы высоко ценим участие ЕБРР в нашем
секторе здравоохранения. Банк, безусловно, сыграл огромную роль в достижении
такого уровня качества в наших больницах, функционирующих на основе
государственно частного партнерства.
В перспективе, можно сказать, что эта пандемия может открыть новые возможности
как для ЕБРР, так и для Турции в получении взаимной выгоды, как это видно из
последних данных по объему сделок.
ВЫВОДЫ
Мы верим в Банк как в важного и эффективного партнера по развитию и считаем, что
его оперативное руководство и персонал неустанно работают в целях оказания
поддержки странам операций. Банк находится в хорошем финансовом состоянии в
условиях этого беспрецедентного кризиса, и я твердо верю, что он способен сохранить
свою жизненно важную роль в качестве ведущего партнера по развитию в регионе. Как
всегда, Турция привержена сохранению своего тесного сотрудничества с Банком.
В заключение я хотел бы выразить свою признательность исполняющему обязанности
Президента г-ну Юргену Ригтеринку и всему персоналу Банка за их выдающуюся
работу и пожелать ЕБРР успехов в реализации его новой стратегии.
Благодарю за внимание.
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