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ВЫСТУПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕБРР 2018 ГОДА В ИОРДАНИИ
Хотел бы поблагодарить правительство Иордании за проведение у себя Ежегодного
заседания ЕБРР 2017 года в этом особом месте. Для меня большая честь участвовать в его
работе.
Три года назад я участвовал в работе своего первого Ежегодного заседания ЕБРР в
Тбилиси. Тогда Совет управляющих принял Стратегическую и капитальную базу на 2016–2020
годы, которая получила энергичную поддержку и стала для Банка важной и конструктивной
"дорожной картой" на пятилетний период. В прошедший период страны операций ЕБРР
продолжали сталкиваться с целым рядом вызовов.
Однако, имея уникальный мандат, особую роль и зарекомендовавшую себя бизнесмодель, ЕБРР продолжал оказание выдающейся поддержки своим странам операций в целях
придания нового импульса переходному процессу и достижения высоких результатов в
операционной деятельности.
Следует дать высокую оценку Банку за достигнутый в 2017 году рекордный объем
годовых инвестиций в 9,7 млрд. евро и досрочное достижение намеченной на 2020 год цели в
области инвестиций в "зеленую" экономику. Следует также отметить подписание
пятитысячного инвестиционного проекта в декабре 2017 года. Я хотел бы поблагодарить
персонал и руководство Банка за их самоотверженную работу. Мы также благодарим Совет
директоров, чья приверженность своему делу способствует выполнению роли ЕБРР и
усилению его значимости.
В нынешних странах операций Банка все еще остается большой фронт работ. Босния и
Герцеговина ценит эффективное партнерство с ЕБРР, который является крупнейшим
институциональным инвестором в стране. Банк содействовал целому ряду позитивных
изменений в стране, и его – будем надеяться – растущая поддержка имеет жизненно важное
значение для создания крупной инфраструктуры, стимулирования эффективного и
устойчивого использования ресурсов, дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса, а
также для реструктурирования и развития местного частного сектора и укрепления
региональной интеграции.
Мы приветствуем намерение провести стратегический обзор в целях изучения
возможностей для дальнейшего повышения результативности в плане воздействия на
переходный процесс и использования капитала в странах операций Банка и выявления
имеющихся недостатков. Мы высоко ценим тот факт, что основное внимание в оставшуюся
часть периода действия СКБ будет уделяться нынешнему региону операций ЕБРР и
определению приоритетных направлений, которые позволят Банку оперативно увеличить свою
поддержку.
И последнее, но не менее важное – я имею честь пригласить всех вас на Ежегодное
заседание 2019 года, которое состоится 8 и 9 мая 2019 года в Сараево.
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