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ГРУЗИЯ,
Мамука Бахтадзе, управляющий
Г-н министр финансов!
Мне очень приятно быть сегодня здесь, с вами – не только как министру финансов
Грузии, но и как гражданину Грузии, гордому за свою страну. Хотел бы поблагодарить
Европейский банк реконструкции и развития и Иорданское Королевство за теплый прием на
Ежегодном заседании ЕБРР.
ЕБРР – это организация, своими делами и общими ценностями вносящая важный вклад
в постоянное изменение мира.
Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что в нашу эпоху глобализации, которая формирует
нашу международную систему управления экономикой, весь мир извлекает большую выгоду в
плане экономического развития, социального прогресса и спокойствия на земле. Несомненно,
что открытость и партнерство между странами сыграло важную роль в достижении этого
значимого успеха. ЕБРР является одной из главнейших финансовых организаций в мире. Через
27 лет после своего создания ЕБРР еще раз подтвердил свою надежность для всех своих
союзников и ценность как партнера по сотрудничеству. В 2017 году Банку удалось сохранить
рекордную планку инвестиций, установленную в предыдущие годы. Со времени своего
основания Банк инвестировал 115 млрд. евро в 5 тыс. проектов. В 2017 году число проектов,
профинансированных ЕБРР, достигло нового рекорда в 412, увеличившись с 378 в 2016 году.
Это свидетельствует об активных усилиях Банка по закреплению экономического роста и
достижению устойчивого развития во всем мире.
Грузия и ее граждане высоко ценят роль ЕБРР в повышении конкурентоспосбности и
улучшении условий работы бизнеса. Банк разработал новую страновую стратегию для Грузии,
которая соответствует четырем основным направлениям реформ, выдвинутым правительством
и направленным на укрепление демократических институтов и экономической стабильности в
стране. Мы напряженно трудимся над достижением нашей цели. Об этом свидетельствует
индекс экономической свободы, публикуемый Heritage Foundation, где в 2018 году Грузия
оказалась на 16 месте. А в рейтинге верховенства закона, выпущенном World Justice Project в
2017-2018 годах, Грузия занимает лидирующие позиции среди стран Восточной Европы и
Центральной Азии. Эти индексы снова подтверждают наше стремление стать частью
демократического, устойчивого мира. Мы боремся за дальнейший прогресс и в этом смысле
помощь развитию от наших международных партнеров имеет определяющее значение.
Также важно подчеркнуть, что ряд текущих и будущих проектов осуществляются в
Грузии при поддержке ЕБРР. Присутствие и активная работа ЕБРР в нашей стране помогает в
создании рабочих мест, преодолении бедности и вообще в развитии грузинской экономики.
Верим, что в будущем при поддержке Банка в страну будет направляться больше ресурсов и
выполняться больше интересных проектов, что послужит примером для других
международных финансовых организаций.
Мы горды и счастливы тем, что благодаря визовой либерализации возникают новые
возможности для будущего экономического и демократического развития в нашей стране. Это
важный шаг для Грузии и это поощряет нас к дальнейшему углублению реформ с целью
вступления в Европейский союз.
Кроме того, я с радостью благодарю наших европейских партнеров за их неоценимую
помощь нашей стране на всех уровнях и выражаю стремление развивать более тесные
взаимовыгодные связи. Грузии есть что предложить европейским компаниям, в том числе
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стабильные условия для работы в стране, а также другие возможности для выхода на рынки
Востока и Запада.
Убежден, что помощь ЕБРР в сближении возможностей и укреплении экономического
развития Грузии будет оказываться и в будущем.
Также хотел бы откликнуться на стратегические инициативы ЕБРР в вопросах
развития. Власти Грузии поддерживают подготовку технико-экономического обоснования
расширения географии ЕБРР с тем, чтобы этот анализ лег в основу обсуждения следующей
Стратегической и капитальный базы на 2021-2025 годы.
Самым позитивным образом рассматривая возможность географической
диверсификации операций Банка, считаем важным, чтобы при дальнейшем расширении сферы
деятельности ЕБРР Банк продолжал всемерно наращивать свою активность в нынешних
странах операций, и в этом смысле мы полностью поддерживаем текущую работу Банка по
развитию его деятельности в нынешних странах операций.
Спасибо!
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