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ВЫСТУПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕБРР
ИОРДАНИЯ 2018 Г.

Мы хотели бы поблагодарить Королевство Иордании за проведение на своей территории
Двадцать седьмого Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), первого Ежегодного заседания ЕБРР в регионе Южного и Восточного
Средиземноморья.
Мы отдаем должное рекордным результатам ЕБРР в 2017 году, несмотря на значительные
экономические и политические вызовы, с которыми сталкиваются многие экономики региона
деятельности ЕБРР. Объем ежегодных инвестиций поднялся до новой рекордной отметки в 9.7
миллиардов Евро для более чем 400 проектов, при этом 43% из этой суммы инвестировано в
зеленую экономику. Обязательства, принятые ЕБРР в рамках Парижского Соглашения 2015
года – направить 40 процентов своего финансирования на зеленые инвестиции к 2020 году,
выполнены на три года раньше. Мы также поздравляем руководство с подписанием в декабре
прошлого года 5000-ного проекта с момента учреждения ЕБРР в 1991 году, а также c
получением награды в номинации «Многосторонняя сделка года», присуждаемой «Project
Finance International», подразделением Thomson Reuters.
Мы ценим устойчивое партнерство с ЕБРР. В 2017 году в Республике Казахстан ЕБРР подписано
25 новых проектов на сумму 700 млн долларов США по всем секторам экономики, включая
горнорудную отрасль, муниципальную и транспортную инфраструктуру, возобновляемые
источники энергии и МСБ посредством кредитных линий с банками. В декабре 2017 года мы
продлили еще на три года наше Рамочное соглашение о расширенном партнерстве.
Мы согласны с Президентом Чакрабарти в том, что обязанностью руководства является поиск
путей увеличения объемов инвестирования в существующие страны операций с учетом
воздействия
на
процесс
перехода,
взаимодополняемости,
инвестиционной
привлекательности. Мы также согласны с тем, что прерогативой руководства Банка является
поиск новых потенциальных рынков, чтобы задать направление для следующей
Стратегической и капитальной базы (СКБ).
Мы, всё же, признательны руководству Банка за прозрачность в этом отношении. Мы
приветствуем предложение ЕБРР провести структурированный анализ способов укрепления
деятельности Банка в существующих странах операций, и с удовольствием ожидаем
заслушивания отчета о проделанной работе во время Ежегодного заседания в 2019 году.
Также мы поддерживаем запуск Банком в январе 2019 года исследование о постепенном и
плавном расширении географического охвата в Африке к югу от Сахары с использованием
имеющихся собственных капитальных ресурсов. В отношении этого исследования мы
отмечаем одобрительное заявление со стороны Президента Африканского банка развития.
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Мы с удовольствием ожидаем возможности обсудить доклад о ходе реализации этого
исследования во время Ежегодного заседания в 2019 году с целью формирования следующей
СКБ на 2021-2025 гг в ходе Ежегодного заседания 2020 года.
Мы полностью уверены в способности руководства и сотрудников Банка удовлетворить
запросы акционеров в поддержку Целей устойчивого развития до 2030 года, без ущерба
имеющимся странам операций, о чем свидетельствуют прошлые достижения Банка, включая
регион Южного и Восточного Средиземноморья, где ЕБРР увеличил свой портфель до 7
миллиардов Евро всего за 6 лет.
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