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От имени Италии я хотела бы выразить благодарность оперативному руководству в
всем сотрудникам Банка за их профессионализм и неустанные усилия по организации
Ежегодного заседания в нынешних условиях.
Это худший период для мировой экономики; пандемия COVID-19 застала нас всех
врасплох, сильно ударив по нашим гражданам, нашим семьям и поставив под угрозу
процветание нашей экономики, а также глубоко изменив наш образ жизни.
Все наши страны операций страдают от кризиса в области здравоохранения и его
экономических и социальных последствий, вызванных снижением мирового спроса,
нарушением глобальных цепочек поставок и неизбежным прекращением поездок по
всему миру.
Благодаря своей бизнес-модели и сети региональных представительств, а также,
прежде всего, необычайной самоотверженности своих сотрудников, Банк смог
преодолеть вызванные пандемией препятствия и обеспечить быстрые и гибкие меры
реагирования с помощью двухэтапного Пакета солидарности.
Эта исключительная ситуация требует принятия мер на всех уровнях: национальном,
региональном и глобальном. Поскольку кризис оказался глобальным, то и ответ
должен быть таким же. Необходимо усилить координацию между правительствами, а
также между международными финансовыми организациями, с тем чтобы обеспечить
совместный, смелый ответ и вместе выйти из кризиса и перейти к модели роста, более
инклюзивного, экологичного и цифрового.
В нынешних условиях ЕБРР необходимо расширять сотрудничество как с другими
МБР, так и с ЕС и ЕИБ. В борьбе с глобальной пандемией и ее экономическими
последствиями роль МБР – работающих как система и с учетом их соответствующих
сравнительных преимуществ – является ключевым фактором для решения глобальных
проблем и оказания преобразующего воздействия, охватывающего такие сферы, как
здравоохранение, экономика, социальное обеспечение и окружающая среда.
В прошлом году, когда мы начали углубленную дискуссию о долгосрочном будущем
Банка, мы не могли предвидеть такого драматического поворота событий.
Тем не менее, благодаря активному и гибкому подходу, принятому в ходе
подготовительной работы над Стратегической и капитальной базой на 2021–2025 годы,
мы смогли оперативно отреагировать и перестроить СКБ с учетом текущей
неопределенности.
Я высоко оцениваю усилия всех акционеров по достижению консенсуса по этому
документу, который справедливо уравновешивает ключевые стратегические
устремления Банка с потребностями, обусловленными кризисом, затронувшим наш
регион.
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Я особенно ценю тот акцент, который сделан на преодолении неравенства,
продвижении надлежащего управления и активизации мер по привлечению капитала.
Я также согласна с усилением упора на «зеленой» повестке дня, который нашел свое
отражение в амбициозном Подходе ПЗЭ 2.1.
Банк накопил впечатляющий опыт и создал прочную сеть партнеров для
финансирования «зеленых» проектов. Мы приветствуем новые стратегические
обязательства в качестве ключевого фактора, позволяющего избежать потенциальных
откатов в реализации «зеленой» повестки дня и содействующего созданию более
благоприятных посткризисных условий.
Будучи учреждением, созданным и сформированным в целях содействия развитию
частного сектора, ЕБРР имеет наилучшие возможности для привлечения частного
капитала в страны операций; хотя текущая рыночная конъюнктура может представлять
собой препятствие и здесь, мы призываем Банк продолжить сохранять операции по
привлечению частного финансирования в центре своей деятельности и в будущем.
Надлежащее управление является необходимым условием для динамичного развития
частного сектора – сейчас более чем когда-либо необходим диалог по вопросам
государственного управления, с тем чтобы наши страны операций оставались
привлекательными для отечественных и иностранных инвесторов. Растущий опыт
Банка в области инвестиционного климата и создание советов по инвестициям с
участием представителей правительства и частного сектора могут помочь нашим
клиентам достичь существенного прогресса в этом аспекте.
Для того, чтобы Банк оставался сильным и эффективным, мы должны сохранить его
уникальный мандата на содействие переходному процессу.
Деятельность Банка основана на потребностях переходного процесса; теперь усилия
должны быть сосредоточены на нынешних странах операций, начиная с менее
продвинутых, ввиду угрозы разворота переходного процесса, возникшей в связи с
текущим кризисом.
В долгосрочной перспективе основой целью этой организации является устранение
существующих разрывов в переходном процессе и оказание странам помощи при
свертывании операций в связи с завершением их перехода к рынку. Завершение
переходного процесса является успешным достижением только в том случае, если оно
основано на совместном и коллективном процессе с учетом непрерывных сдвигов в
части дополняемости и воздействия на переходный процесс.
Страны, которые наиболее продвинулись на пути к завершению переходного процесса
должны сопровождаться в этом «путешествии», с тем чтобы они сохраняли чувство
принадлежности к этой организации. Вот почему важно разработать инструментарий
на период до и после свертывания операций, предусматривающий оказание помощи с
постепенным и диверсифицированным подходом, обеспечивая при этом упор на
направлениях, связанных с дополняемостью. Этот кризис также научил нас тому, что
мы должны сохранять возможность для возобновления взаимодействия после
свертывания операций в тех случаях, когда неожиданные события могут поставить под
угрозу наши достижения. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в

AM030r-X

3`

обсуждение постоперацинного подхода в ходе среднесрочного обзора СКБ в 2022 году
(или самое позднее в 2023 году).
После периода действия СКБ мы могли бы также возобновить обсуждение вопроса о
возможном расширении географии деятельности Банка, в частности на ряд отдельных
стран Африки к югу от Сахары. Я рассматриваю это как стратегическую долгосрочную
цель для Банка, которая может способствовать расширению деловых возможностей и
обмену знаниями, а также будет учитывать растущие экономические связи этого
региона с нашими странами операций. ЕБРР также мог бы эффективно дополнить
своим опытом деятельность присутствующих там организаций.
Позвольте мне в заключение заявить, что Италия с гордостью является акционером
ЕБРР. Мы высоко ценим многосторонних характер этой организации, созданной в
качестве политического совместного предприятия между европейцами и
неевропейцами для построения будущего для европейского континента и его соседей.
Мы более чем когда-либо привержены развитию этого стратегического партнерства и
выполнению мандата и принципов Банка.
Я вновь заявляю о нашей неизменной поддержке и желаю всяческих успехов новому
Президенту в выполнении будущих задач.
Надеюсь встретиться с вами в очном формате на Ежегодном заседании в 2021 году.
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