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29-е Ежегодное заседание ЕБРР, Лондон
7-8 октября 2020 года
Совет управляющих ЕБРР – первая сессия
7 октября 2020 года
Надя Кальвиньо
Третий заместитель председателя правительства, министр
экономики и цифровой трансформации
Управляющий ЕБРР от Испании
Председатель Совета управляющих ЕБРР
Ваше Королевское Высочество, г-н Министр финансов, Ваши Превосходительства,
уважаемые управляющие, исполняющий обязанности Президента, дамы и господа!
Рада приветствовать всех вас – виртуально – на 29-м Ежегодном заседании
Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.
Быть председателем этого заседания ЕБРР в столь трудное и судьбоносное время –
большое удовольствие для меня.
Уверена, что, несмотря на весьма необычный формат, наше Ежегодное заседание
станет просто еще одним испытанием, которое предстоит выдержать нашему
жизнеспособному учреждению в этом беспрецедентном году.
Мне доставляет особое удовлетворение тот факт, что сегодня мы сможем продолжить
свою важную работу и утвердить пятилетнюю Стратегическую и капитальную базу
Банка, где сделан четкий акцент на ускорении переходных процессов.
Сегодня кризис забирает у нас много сил, но события 2020 года не должны отвлекать
внимание от выдающихся результатов, достигнутых ЕБРР в 2019 году. Это был
особенный год, рекордный по объему инвестиций, количеству проектов и уровню
финансирования Перехода к «зеленой» экономике, и эти успехи можно считать
наследием нашего бывшего Президента Сумы Чакрабарти.
Пандемия Covid нанесла тяжелый удар по всем странам наших операций. Сейчас
приоритетными задачами для нас являются реагирование на кризис, восстановление
экономики по принципу "лучше, чем было", с тем чтобы ускорить переход к рынку.
Успешно решить эту задачу можно только путем коллективных, скоординированных
усилий. ЕБРР и другие международные финансовые институты призваны сыграть
существенную роль в нормализации положения в наших странах и во всем мире.
Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мы, акционеры всех этих институтов,
работали сообща, стремясь содействовать экономическому развитию и побудить эти
организации к более эффективной работе, не допускающей дублирования.
Хочу обратить внимание на оперативную реакцию ЕБРР, который за последние
месяцы принял два пакета антикризисных мер, направленных на решение самых
неотложных задач по обеспечению ликвидности и оборотного капитала для частного

AM101r-X

2

сектора и для жизненно важной инфраструктуры в странах наших операций. В эти
трудные времена деятельность ЕБРР приносит ощутимые блага, которыми мы можем
гордиться.
Важно, чтобы во всех областях своей работы Банк продолжал высоко держать планку,
обеспечивать должное качество и руководствоваться своим мандатом и принципами
воздействия на переходный процесс, дополняемости и здоровой банковской
деятельности. Приятно констатировать, что эти принципы по-прежнему лежат в основе
Стратегической и капитальной базы ЕБРР, которую мы будем обсуждать сегодня, и я
хотела бы, пользуясь случаем, остановиться на некоторых ключевых направлениях
будущей стратегии Банка.
Принимая Стратегическую и капитальную базу, мы, акционеры, задаем тон
инвестиционной политике и стратегии ЕБРР. Представляется поистине своевременным
то, что именно сегодня, в нынешних условиях, мы можем во всеуслышание заявить о
том воздействии, которое ЕБРР планирует оказать в ближайшие пять лет, и о наших
целевых установках для Банка на этот период.
Фундаментом этой стратегии служит финансовая прочность ЕБРР. У него достаточно
капиталов, чтобы ставить амбициозные цели развития своей бизнес-модели и своего
инструментария во всех странах операций, а также расширения в будущем своей
региональной географии.
Задачей Банка при этом остается оказание странам поддержки в переходе к открытой
рыночной экономике и поощрение частной инициативы в странах-получателях,
которые привержены принципам многопартийной демократии, плюрализма и
рыночной экономики и претворяют их в жизнь. Этот политический мандат ставит
ЕБРР в особое положение среди многосторонних банков развития (МБР) и остается
для него ключевым ориентиром.
Способность разумно и практично сочетать финансирование частного сектора с
участием в разработке политики и привлечением донорской поддержки является
бесценным активом ЕБРР. Банк должен и впредь задействовать его во всех странах
своих операций.
Стратегическая и капитальная база предусматривает продуманное распределение
инструментария Банка. Наши решения должны открыть ему путь к увеличению доли
капиталовложений и инициатив в сфере государственной политики, приходящейся на
страны, которые наименее продвинулись в переходном процессе.
При этом, как издавна принято в ЕБРР, переходный процесс считается успешно
завершенным тогда, когда страна принимает самостоятельное решение, что она более
не нуждается в ресурсах Банка.
Обращаясь к будущему, можно сказать, что, как показал опыт предыдущих успешных
расширений рамок деятельности Банка, его бизнес-модель дополняет собой работу
других участников процесса финансирования развития. Это дает нам как
управляющим отправную точку для возможного принятия в период действия
Стратегической и капитальной базы решений о распространении мандата ЕБРР по
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поддержке переходного процесса на страны Африки к югу от Сахары и на Ирак, когда
это будет иметь смысл и давать отдачу.
В данной стратегии определены многочисленные пути последовательного усиления
работы Банка. Его основной курс на сохранение и ускорение переходного процесса в
странах операций будет воплощаться в трех стратегических темах, а именно:
o поддержке перехода к «зеленой», низкоуглеродной экономике;
o содействии созданию равных возможностей; и
o ускоренном внедрении цифровых технологий.
Я с интересом ожидаю разработки новых инновационных подходов и стратегий в
рамках этих тем. Призываю акционеров оказать Банку поддержку на этих
направлениях, а щедрая помощь стран-доноров в предстоящие годы будет нужнее, чем
когда-либо в прошлом. Убеждена, что Европейский союз будет играть в этом
контексте такую же существенную роль, как и прежде.
Утверждение нами Стратегической и капитальной базы также отвечает задачам
осуществления в предстоящие пять лет разработанной ЕБРР новой концепции
Перехода к «зеленой» экономике. Частью посткризисного восстановления по принципу
«лучше, чем было» должно стать особое внимание к природосберегающим сценариям.
Банк готов воспользоваться этой возможностью и, несомненно, сделает это
решительно и эффективно. Подчеркивая свою глубокую приверженность поддержке
перехода к «зеленой», низкоуглеродной экономике в странах операций, ЕБРР поставил
перед собой амбициозную цель довести удельный вес «зеленых» инвестиций до более
чем 50% к 2025 году. Мы горячо приветствуем это решение.
Я перечислила лишь некоторые из многих направлений и как председатель пленарной
сессии буду рада выслушать мнения управляющих по значимым для них аспектам
Стратегической и капитальной базы, утверждение которой будет для нас очень
важным решением.
В качестве Председателя Совета управляющих я хочу воспользоваться этой
возможностью, чтобы передать всем сотрудникам сердечную благодарность
управляющих за превосходные результаты, достигнутые в 2019 году, и за готовность
обеспечивать бесперебойную работу Банка, особенно в эти трудные месяцы.
Выражаю искреннюю признательность бывшему Президенту С. Чакрабарти за его
выдающиеся усилия, его достижения и его преданность этой организации и ее мандату
в течение восьми лет руководства Банком.
Хотела бы также от нашего общего имени поблагодарить исполняющего обязанности
Президента Юргена Ригтеринка за обеспечение преемственности руководства в
переходный период и за хладнокровный подход, который позволил ЕБРР благополучно
пережить штормовую погоду в этом труднейшем году.
Текущее заседание уже заняло особое место в истории Банка. Но это еще не все. На
этом Ежегодном заседании нам предстоит избрать нового Президента ЕБРР на
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следующие четыре года. Богатый опыт и лидерские качества кандидатов на этот пост
вселяют в меня убежденность, что Банк будет в надежных руках, и мы уверенно и
смело двинемся в будущее.
Переходя к организационным вопросам, стоящим перед нами на этом Ежегодном
заседании, я ожидаю, что управляющие примут решение по заявке Ирака. Ранее в
текущем году мы уже одобрили заявку на вступление в ЕБРР, полученную от Алжира,
и я буду рада приветствовать обе эти страны в качестве 72-го и 73-го членов ЕБРР. Со
времени прошлого Ежегодного заседания в Сараево Банк расширил круг своих
акционеров, и я, пользуясь случаем, искренне приветствую Сан-Марино в качестве
самого нового члена ЕБРР. Добро пожаловать!
2020 год стал трудным для всего мира, и перед всеми нами стоят небывалые задачи.
Для многих стран операций ЕБРР дорога к восстановлению будет извилистой и
тернистой. Но Банк, опираясь на амбициозную Стратегическую и капитальную базу и
внушительные капитальные ресурсы, имея далеко идущие планы перехода к «зеленой»
экономике, целеустремленно и активно действуя в регионах операций и не забывая об
антикризисных мероприятиях, располагает всем необходимым, чтобы выпрямить и
расчистить эту дорогу.
Благодарю за внимание.
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