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Введение
Ваше Величество Король Абдалла II ибн аль-Хусейн,
Ваше Величество Королева Рания аль-Абдалла,
Ваше Королевское Высочество Наследный принц Хусейн ибн Абдалла,
Ваши Превосходительства,
уважаемые управляющие,
Президент,
дамы и Господа!
Добро пожаловать на двадцать седьмое Ежегодное заседание Европейского банка
реконструкции и развития!
Благодарю вас, Ваше Величество, за вдохновляющую речь, которая служит для всех
нас ориентиром.
Для меня большая честь выступать перед вами в качестве Председателя Совета
управляющих, а возможность делать это в присутствии Его Величества в моей родной стране –
Иорданском Хашимитском Королевстве – является особой привилегией.
Место, где мы сегодня собрались в этом замечательном здании на берегу Мертвого
моря, имеет важное значение как для Иордании, так и для всего региона: оно из поколения в
поколение служит источником питания и благодатной жизни.
Поэтому я хотел бы поблагодарить Его Величество Короля и Королевскую семью за их
великодушие и гостеприимство, и тепло приветствовать от имени Иордании всех
присутствующих здесь сегодня!
Ближний Восток часто называют перекрестком цивилизаций и мира. Возможно, это
создает свои собственные проблемы, но это также означает, что это место имеет
исключительное культурное и историческое значение и обладает огромным потенциалом для
будущего. Иордания не является исключением ни в одной из этих областей: на нашей
территории имеются четыре объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: Петра, Кусейр-Амра,
Ум-эр-Расас (Кастрон-Мефъа) и охраняемый район Вади Рам. Еще 15 объектов включены в
предварительный список ЮНЕСКО.
Я надеюсь, что многие из вас будут иметь возможность во время вашего пребывания
здесь, в Иордании, посетить как можно больше из этих мест, а также ознакомиться с
богатством и изобилием других важных достопримечательностей, которые мы, ваши хозяева,
можем вам предложить.
Что касается будущего, то Иордания разработала долгосрочную национальную
концепцию и стратегию – "Иордания 2025" – для построения еще более процветающей и
устойчивой Иордании, опирающейся на четыре столпа: активную гражданскую позицию,
безопасное и стабильное общество, динамичный и конкурентоспособный на глобальном
уровне частный сектор и эффективное и действенное правительство. В стратегии "Иордания
2025" также указаны семь принципов коллективных действий, которые должны отвечать
действующим законам и быть меритократическими, интерактивными, передовыми,
конкурентными, устойчивыми и институционализированными.
Мы – Иордания – особенно рады тому, что первое Ежегодное заседание Совета
управляющих ЕБРР в регионе Южного и Восточного Средиземноморья (или "ЮВС" по
терминологии ЕБРР) проводится здесь, в Иордании.
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Но мы не хотели бы, что бы это был только наш праздник. Важно отметить те успехи,
которые были достигнуты благодаря инвестициям ЕБРР в регионе ЮВС. ЕБРР впервые
развернул здесь свои операции в 2012 году, и важное значение деятельности Банка за
прошедший период не следует недооценивать. Расширение охвата операций Банка стало
реальным свидетельством его способности адаптироваться к новому времени и использовать
новые возможности, опираясь при этом на свой ключевой мандат. Банк воспользовался новой
решимостью Иордании, Египта, Марокко и Туниса реформировать свою экономику после
Арабской весны. А прошлый год ознаменовался дальнейшим расширением региона ЮВС
благодаря созданию Целевого фонда для Западного берега и сектора Газа, а также включению
Ливана в состав членов ЕБРР и придания ему статуса страны-получателя финансирования.
Регион ЮВС сталкивался и продолжает сталкиваться с серьезными проблемами, но он
также обладает большим потенциалом. Согласно прогнозам, темпы роста в регионе возрастут
примерно до 4,4% в 2018 году и 4,8% в 2019 году благодаря увеличению внешнего спроса,
оживлению в секторе туризма, росту инвестиций и повышению конкурентоспособности.
Достижения ЕБРР и Иордании
Сотрудничество в регионе имеет важное значение для лучшего будущего, и ЕБРР
может и в этом сыграть ключевую роль. Работа Банка с Иорданией уже оказала значительное
влияние на страну, в том числе благодаря нескольким проектам в области возобновляемой
энергетики и, конечно же, его неоценимой поддержке, направленной на то, чтобы частично
облегчить бремя кризиса с беженцами. Благодаря Комплексному механизму финансирования
культурного наследия, который будет способствовать коммерциализации районов,
расположенных вокруг объектов культурного наследия, посредством привлечения частного
сектора и содействия устойчивому развитию историко-культурного туризма, ЕБРР вступит на
новую территорию – это еще один пример того, насколько гибким, инновационным и
активным может быть Банк не только в Иордании или регионе, но и во всех странахполучателях финансирования.
Здесь, в Иордании, Банк проявляет высокую активность, особенно в рамках проектов
возобновляемой энергетики – как солнечной, так и ветровой, в секторе муниципальной
инфраструктуры и по линии флагманской Программы содействия развития торговли ЕБРР.
Банк инвестировал в 42 проекта около 1,3 млрд. евро.
Иордания, вопреки всему, сумела сохранить свою экономическую устойчивость,
несмотря на беспрецедентные внешние потрясения и затяжные конфликты в нашем регионе,
которые продолжаются уже восьмой год! Мы сосредоточили свои усилия на сохранении
макроэкономической, налогово-бюджетной и монетарной стабильности; смягчили последствия
недавнего кризиса с сирийскими беженцами, неустанно подвигая международное сообщество к
справедливому распределению ответственности в условиях, когда принимающая страна
выполняет глобальную миссию доброй воли от имени всего мира, и превращая этот вызов в
возможности для экономического развития посредством Иорданского договора и
последовательных Планов реагирования.
Мы сохранили наш курс на эволюционные, разработанные нами, всеобъемлющие
реформы и продолжили наш путь устойчивого развития посредством реализации
последовательных 3-летних скользящих планов развития экономики для достижения целей
стратегии "Иордания 2025. Мы сосредоточили наши усилия на выполнении повестки дня
Иордании в области экономического роста и занятости в рамках Плана по ускорению темпов
экономического роста Иордании на 2018-2022 годы и других национальных и отраслевых
стратегий, включая Национальную стратегию развития людских ресурсов, оцифровку
экономики Иордании, реформирование государственного сектора и судебной системы. Все это
делается с целью создания более самодостаточной экономики, повышения
конкурентоспособности, производительности, а также нашей способности привлекать
инвестиции и расширять экспорт, где мы максимизируем реализацию наших капитальных и
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инфраструктурных инвестиций за счет частных инвестиций и государственно-частных
партнерств.
Результаты деятельности ЕБРР в Иордании – и в более широком плане во всем регионе
ЮВС – продемонстрировали, что бизнес-модель Банка, направленная на содействие развитию
частного сектора и предпринимательской инициативы, приобретает все большее значение для
международных усилий по достижению глобальных целей в области развития и климата.
27-е Ежегодное заседание
Тема 27-го Ежегодного заседания ЕБРР – "Импульс для экономики", и оно призвано
стать площадкой для проведения целого ряда дискуссионных групп и инвестиционных сессий
по вопросам, представляющим интерес для всех стран операций ЕБРР – от делового климата и
экономического роста до инвестиций в устойчивую энергетику и охрану окружающей среды и
важнейших вопросов, связанных с инвестициями в инфраструктуру. Завтра здесь также
состоится специальное заседание, посвященное инвестиционным перспективам принимающей
вас страны, Иордании, и я призываю вас обязательно принять в нем участие. Его цель состоит
в том, чтобы вовлечь вас, делегатов, в содержательную, иногда неоднозначную дискуссию и
дебаты по этим разнообразным актуальным вопросам.
В преддверии этого заседания одним из приоритетов Банка была активизация темпов
роста экономики. Так, например, был достигнут значительный прогресс в части доработки
новой концепции переходного процесса и реализации шести атрибутов, которые способствуют
переходу к рыночной экономике через частный сектор посредством развития рыночных
структур, которые: поддерживают "Конкурентность"; способствуют внедрению эффективного
"Управления" на национальном и корпоративном уровнях; помогают создавать
"Жизнеспособную" инвестиционную среду; способствуют большей "Интегрированности"
стран и регионов; содействуют построению "Инклюзивной" экономики и обеспечивают
преимущества для всех; а также обеспечивают, чтобы все это содействовало "Зеленому" и
устойчивому росту.
Эти шесть атрибутов перехода к рыночной экономике способствуют активизации
переходного процесса и соответствуют ключевому мандату Банка. Они успешно реализуются и
помогают задавать курс инвестициям и достижениям Банка в странах операций и давать им
оценку.
В числе других новых и важных стратегических документов, которые также были
обновлены для того, чтобы ответить на сегодняшние вызовы – Гендерная стратегия, Стратегия
экономической инклюзивности и Стратегия деятельности в добывающей отрасли, которые
были одобрены Советом директоров в прошедшем году и будут полезными для правительств
стран-получателей.
Еще больше Банку предстоит сделать в его стремлении активизировать переходный
процесс, поскольку в следующем году он намерен обновить некоторые из своих других
ключевых отраслевых стратегий, таких как его энергетическая и транспортная стратегии, с тем
чтобы они стали более эффективными и удовлетворяли постоянно меняющиеся потребности
различных стран-получателей финансирования ЕБРР.
Результаты операционной деятельности в 2017 году
Переходя к результатам операционной деятельности Банка, следует отметить, что 2017
год был отмечен рядом вызовов в сферах экономики, геополитики и безопасности, которые
продолжали оказывать существенное влияние на экономику стран региона операций Банка.
Несмотря на это, ЕБРР достиг в 2017 году высоких операционных показателей: 9,7 млрд. евро
годовых инвестиций Банка были вложены в 412 проектов в 36 странах. Важно отметить, что
Банк сохранил свой рейтинг ААА, и меня обнадеживает тот факт, что общая чистая прибыль
Банка до распределения доходов составила 772 млн. евро.
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Выводы
Дамы и господа, впереди нас ждет захватывающее Ежегодное заседание. Наряду с
нашими институциональными заседаниями проходит Деловой форум с широким спектром тем.
Работают многочисленные дискуссионные группы, в том числе по таким темам, как "Труд
будущего" и "Энергетическое ускорение". Состоятся инвестиционная сессия, посвященная
Узбекистану, и осмелюсь сказать, инвестиционная сессия принимающей страны на тему
"Наращивать объемы инвестиций, торговли и инноваций в регионе и за его пределами".
Иордания открыта для бизнеса, и мы предлагаем вам изучить наши инвестиционные и деловые
возможности в областях, где предприятия, инвестирующие средства в Иорданию,
"преуспевают" в интересах своих акционеров, а также "приносят пользу" в плане вложения
инвестиций в иорданскую модель.
Роль гражданского общества в повышении устойчивости к последствиям изменения
климата и социальной интеграции молодежи являются ключевыми темами Программы
мероприятий для организаций гражданского общества в этом году. В ближайшие дни
сотрудники, члены высшего руководства и Совета директоров ЕБРР будут вести открытый и
инклюзивный диалог с представителями различных организаций гражданского общества. Это
говорит о том значении, которое Банк как государственное учреждение придает гражданскому
обществу во всей своей деятельности.
Если заглянуть в будущее Банка, то следует отметить, что в его регионах операций
сохраняются многочисленные факторы неопределенности. Но мы все должны участвовать в
этом заседании и вступить в следующий год с чувством уверенности в сильном, эффективном
и активном ЕБРР. Банк готов и способен выполнять свои задачи переходного процесса,
которые, я уверен, послужат катализатором в достижении положительного эффекта
воздействия в этом постоянно меняющемся мире.
Я уверен, что наша встреча в Иордании позволит укрепить многие связи, партнерские и
дружеские отношения, которые пойдут на пользу мандату Банка и региону операций ЕБРР.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы от имени моих коллегуправляющих выразить нашу благодарность Вам, Президент Чакрабарти, за Ваши
превосходные качества руководителя, Совету директоров и, конечно, всему персоналу ЕБРР за
ваши многочисленные прекрасные и разнообразные достижения с момента нашей последней
встречи.
Спасибо за внимание.
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