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Г-жа Председатель, г-да заместители Председателя, г-н исполняющий обязанности
Президента, дамы и господа!
От имени Дании имею честь представить свое первое письменное заявление в качестве
управляющего Банка в преддверии его Ежегодного заседания 2020 года.
С чувством большого удовлетворения хотелось бы отметить ту оперативность, с
которой ЕБРР оказывал поддержку своим странам операций в условиях
катастрофических экономических последствий пандемии COVID-19. Определение и
оказание надлежащей поддержки при переходе на удаленный режим работы,
несомненно, потребовало исключительных усилий от персонала Банка и всех
участвующих сторон. Большое им спасибо за это – и за продолжение таких усилий в
предстоящие месяцы.
Я приветствую достигнутый за последнее время прогресс, который позволил заложить
основу для того, чтобы ЕБРР вносил еще больший вклад в дело оказания помощи
странам в переходе к зеленой экономике. Мир может защититься от климатической
катастрофы только при условии того, что все страны будут осуществлять
сотрудничество и содействовать сокращению выбросов парниковых газов, приведя
свою национальную политику в соответствие с Парижским соглашением. Дания
поставила перед собой амбициозную цель достижения к 2030 году 70-процентного
сокращения выбросов парниковых газов по сравнению с их уровнями 1990-х годов.
Для достижения этой цели потребуются значительные усилия со стороны предприятий,
правительства и всех сегментов датского общества, однако это необходимо для
обеспечения перехода к отвечающей требованиям завтрашнего дня «зеленой»
экономике.
С чувством большого удовлетворения я хотел бы отметить комплексный подход,
отраженный в концепции Перехода к «зеленой» экономике 2.1 Банка, которая является
частью Стратегической и капитальной базы на 2021–2025 годы, подготовленной к
нынешнему Ежегодному заседанию. Я надеюсь, что ЕБРР явится фактором перемен и
окажет всем своим странам операций содействие в их усилиях по экологизации
экономики. Одни страны ЕБРР относительно бедны и должны изыскать способ
увеличения дохода, не прибегая к таким уровням загрязнения окружающей среды,
которые традиционно характерны для богатых стран. Другие страны ЕБРР разбогатели
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за счет ископаемого топлива и остро нуждаются в мерах по экологизации и переходе в
будущем на более долгосрочные источники роста.
Банк с полным на то основанием оказывает поддержку странам, проводя диалог с
государственными органами в целях ускорения реформ и указания пути на
собственном примере инвестиций в экологичные решения, варьирующиеся от
возобновляемых источников энергии до продовольственных систем и циркулярной
экономики. Ни одна страна не сможет в одиночку спасти климат на планете Земля, но,
обеспечив соответствие своих действий Парижскому соглашению, мы сообща можем
действительно изменить ситуацию к лучшему.
ЕБРР продемонстрировал замечательную способность к развитию частного сектора за
счет применения инновационных инструментов, таких как кредитование в
национальных валютах, снижая тем самым риск для компаний, которые расширяют
свою деятельность и создают рабочие места. С помощь этой и других мер Банк может
внести важный вклад в создание такого частного сектора, который будет отвечать
потребностям людей во всех отношениях – который будет хорошо обращаться с
работниками, будет инклюзивным и т.д.
История за период после учреждения ЕБРР в начале 1990-х годов демонстрирует во
многих отношениях тот факт, что крупные преобразования достижимы. За последние
30 лет в некоторых странах операций доход на душу населения более чем удвоился, а
то и практически утроился. Однако мы должны продолжать наши усилия в интересах
менее развитых стран с переходной экономикой, с тем чтобы они тоже добились
успеха. Современный частный сектор с хорошими рабочими местами и
возможностями для трудящихся может сформироваться только при наличии здоровых
институтов и осуществлении надлежащего управления. Этот посыл был прямо отражен
в цели Банка, которая была сформулирована 30 лет назад и согласно которой он
должен осуществлять свою деятельность в “странах, приверженных принципам
многопартийной демократии, плюрализма и рыночной экономики и проводящих их в
жизнь”. Недавние события в Беларуси своевременно напоминают, что эти принципы во
многом все еще актуальны. В период действия стратегии с 2021 по 2025 год ЕБРР
следует активизировать свои усилия, направленные на поощрение сильных институтов
и надлежащего управления. Коррупция, избежание налогов или подавление
политической оппозиции отнюдь не способствуют росту и не должны допускаться,
если та или иная страна стремится получить экономическую поддержку ЕБРР.
Обращая свой взор в будущее, следует отметить, что Стратегическая и капитальная
база на 2021–2025 годы, которую Банк намерен утвердить на нынешнем Ежегодном
заседании, не предусматривает никакого решения о дальнейшем расширении
географии его деятельности. Когда мы вернемся к обсуждению этого вопроса на
будущих Ежегодных заседаниях, будет существенно важно сосредоточить внимание на
том, где и как Банк будет иметь сравнительное преимущество по отношению к другим
организациям. Главным приоритетом в части направления свободного капитала
должны пользоваться существующие страны операций и страны, подпадающие под
действие нынешнего мандата Банка в регионе ЮВС. Распределение ограниченных

AM015r-X

3

ресурсов Банка в более широком географическом регионе, расположенном к югу от
Сахары, может подорвать эффективную бизнес-модель Банка со здоровым
соотношением затрат и доходов. По существу, я считаю исключительно важным
сохранять устойчивость бизнес-модели Банка, с тем чтобы он и далее оставался
фактором положительных перемен.
С уважением,
(подпись)
Симон Коллеруп
Министр промышленности, бизнеса и финансов
Управляющий ЕБРР от Дании
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