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Выступление
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
г-н Армен Айрапетян
Заместитель управляющего
Заместитель министра финансов
Ежегодное заседание
Мертвое море, Иордания, 8 - 10 мая 2018 года
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемый г-н Президент Сума Чакрабарти,
уважаемые управляющие и делегаты,
дамы и господа, доброе утро!
Благодарю вас за приглашение выступить перед этой уважаемой аудиторией.
Для меня большая честь присутствовать здесь на этом важном мероприятии, чтобы
обсудить наше сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР),
направленное на "придание импульса экономике" и решение глобальных проблем.
Мы хотели бы заявить, что наше сотрудничество всегда было эффективным, успешным
и перспективным. Уже почти тридцать лет (с 1992 года) ЕБРР помогает Армении
поддерживать устойчивый, инклюзивный и экологичный деловой климат. ЕБРР сыграл в
нашей стране огромную роль в поддержке развития инфраструктуры, и особенно в части
значительного изменении повестки дня реформы водного сектора. Хотел бы также особо
отметить неоценимую помощь ЕБРР, оказанную в транспортном секторе, которая главным
образом была направлена на реконструкцию Ереванского метрополитена. Со своей стороны,
мы прилагаем все усилия для содействия беспрепятственной реализации проектов ЕБРР
в Армении.
Содействие созданию возможностей для людей и бизнеса в плане налаживания
взаимосвязей, торговли и доступа к более качественным и современным услугам занимает
важное место в нашей повестке дня в области развития. Одним из подходов к решению этой
приоритетной задачи является развитие государственно-частных партнерств (ГЧП). Мы
высоко ценим неоценимую поддержку со стороны ЕБРР в разработке и внедрении
сбалансированной нормативно-правовой базы для ГЧП, а также в укреплении их потенциала и
взаимодействии со всеми соответствующими заинтересованными сторонами.
Мы хотели бы особо отметить деятельность ЕБРР в частном секторе, и я хотел бы
подчеркнуть, что сегодня вижу огромный потенциал для расширения нашего сотрудничества в
указанном направлении.
Заглядывая в будущее, мы поддерживаем идею оперативного руководства, состоящую
в том, чтобы делать больше в нашем существующем регионе операций и одновременно с этим
изучать на раннем этапе возможности для наращивания операций в расширенной
географическом регионе. В Армении, мы приветствуем сохраняющий упор в операциях ЕБРР в
сфере нашей экономики как на центральном, так и на местном уровнях управления, как на
государственном, так и на частном секторах.
Большое спасибо, Вам, г-н Председатель, уважаемому Совету и участникам этого
заседания.
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