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Выступление Сергея Чокли,
президента Национального банка Молдовы,
заместителя управляющего ЕБРР от Республики Молдова
от имени Республики Молдова

1.

От имени Республики Молдова позвольте мне выразить нашу искреннюю благодарность
и признательность Иорданскому Королевству за проведение 27-го Ежегодного заседания
ЕБРР и за исключительное гостеприимство, оказанное всем делегатам. Мы высоко ценим
взаимодействие Иордании с ЕБРР и ее приверженность поиску путей разрешения
кризиса с беженцами в регионе.

2.

Что касается деятельности ЕБРР в Республике Молдова, то я хотел бы подчеркнуть, что в
2017 году ЕБРР достиг рекордного объема операций в 130 млн. евро. Этот факт
подтверждает ведущую роль ЕБРР в качестве институционального инвестора в
Республике Молдова: на сегодняшний день им инвестировано более 1,1 млрд. евро в
рамках почти 120 проектов в различных областях, таких как инфраструктура,
энергоэффективность, банковский сектор, промышленность, торговля и сельское
хозяйство.

3.

Недавно ЕБРР утвердил страновую стратегию для Молдовы на 2017–2022 годы, которая
уже приносит заметные и ощутимые результаты в таких сферах, как банковский сектор,
энергетическая безопасность и трансграничные взаимосвязи, а также содействует
развитию частного сектора. В частности, министерство финансов выражает
благодарность и удовлетворение в связи с той поддержкой, которую оказал ЕБРР при
внедрении системы электронных закупок.

4.

Мы хотели бы поблагодарить оперативное руководство ЕБРР, главу и сотрудников
представительства за эти замечательные результаты. Пользуясь этой возможностью, я
хотел бы также выразить особую благодарность руководителю директорской группы
Швейцарии Хайнцу Кауфману за его самоотверженную работу и неизменную поддержку
Молдовы.

5.

Что касается предстоящего периода, мы призываем ЕБРР и далее поддерживать
происходящую перестройку банковского сектора Молдовы, приняв участие в
предстоящей продаже крупнейшего банка страны. Участие ЕБРР будет способствовать
ускорению темпов структурных реформ в финансовом секторе и выведет их на
необратимый путь. Кроме того, мы предлагаем ЕБРР поддержать недавно утвержденные
среднесрочные приоритеты в области развития правительства Молдовы, которые в
значительной степени совпадают со страновой стратегией ЕБРР для Молдовы и
открывают большие возможности для согласования действий в секторе инфраструктуры
и в других областях.

6.

Что касается деятельности ЕБРР в других странах, то мы считаем, что Банк располагает
капиталом и экспертными знаниями, необходимыми для стимулирования роста частного
сектора в некоторых из беднейших стран мира, учитывая тот опыт, который был
накоплен ЕБРР в ходе расширения его географического охвата на ЮВС. После
тщательного анализа власти Молдовы заявляют о своей поддержке намерения
руководства ЕБРР выполнять мандат Банка за пределами его нынешнего периметра в
регионе, который может обеспечить высокий потенциал для роста, но также нуждается в
большем количестве основных институциональных инвесторов для обеспечения
экономической и политической стабильности в географической близости от странчленов ЕБРР. Такое расширение должно осуществляться поэтапно и целенаправленно с
одновременным обеспечением широкой диверсификации портфеля и рисков. Разумеется,
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расширение деятельности ЕБРР не должно ставить под угрозу выполнение
краткосрочных и среднесрочных приоритетных задач, поставленных для нынешних
стран операций Банка.
7.

В этой связи мы считаем, что ЕБРР следует в ближайшее время подготовить техникоэкономическое обоснование в целях определения потенциальных направлений
расширения операций, где Банк мог бы быть наиболее эффективным и результативным.
Сотрудничество и позитивное взаимодействие с другими международными
организациями, такими, как Группа Всемирного банка, МФК, Организация
Объединенных Наций и Африканский банк развития, имеют большое значение для
достижения целей устойчивого развития.

8.

Наконец, что касается обзора системы вознаграждения персонала, то власти Молдовы
считают, что ЕБРР для эффективного выполнения своего масштабного мандата в области
развития и инвестиционных задач нуждается в высококвалифицированных, динамичных
и хорошо мотивированных сотрудниках. Поэтому мы выступаем за справедливое
вознаграждение сотрудников ЕБРР за эффективное выполнение ими своей работы,
которое должны быть конкурентоспособным на эталонных рынках труда. Справедливое
и конкурентное вознаграждение должно сочетаться с высокой производительностью и
эффективностью труда сотрудников, с тем чтобы был сохранен принесший успех Банку
динамизм, а его институциональная культура была позитивно дифференцирована по
отношению к другим международным организациям.

9.

В заключение, мы считаем, что ЕБРР следует использовать свои сильные стороны,
указанные в проводимом руководством Банка среднесрочном обзоре Стратегической и
капитальной базы на период до 2020года, с особым акцентом на улучшение своих
текущих проектов в соответствии с ожиданиями стран-членов, а также оценить с
помощью комплексного технико-экономического обоснования преимущества
расширения своего мандата за пределы нынешних стран операций. Что касается
Молдовы, то власти открыты для тесного сотрудничества с ЕБРР в целях содействия
вовлечению Банка в корпоративный и банковский секторы с конечной целью поддержки
инклюзивного роста и укрепления устойчивости страны к глобальным вызовам.
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