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Дамы и господа, управляющие, заместители управляющих и главы делегаций,
Уважаемый Президент Сума Чакрабарти,
Уважаемые члены Совета директоров и руководство ЕБРР,
Для меня как управляющего от Румынии большая честь участвовать в этом Ежегодном
заседании и выступать на нем!
Я хотел бы также поздравить Иорданское Королевство в связи с проведением двадцать
седьмого Ежегодного заседания ЕБРР и поблагодарить за его организацию.
С удовольствием сообщаю вам о том, что румынские власти высоко оценивают результаты
работы ЕБРР в 2017 году, которые достигли почти 550 млн. евро, особенно в частном секторе, что
соответствует мандату этого учреждения. Проекты, финансируемые ЕБРР в Румынии, включают
значимый компонент содействия переходному процессу и способствуют общему развитию моей
страны, привлекая одновременно с этим дополнительные инвестиции из частного сектора.
Тем не менее, многое еще предстоит сделать, поскольку в Румынии и по соседству с
ней все еще существуют серьезные пробелы, вызванные, в частности, финансовым кризисом.
Сложная ситуация складывается и в других регионах операций Банка, которая требует
постоянного внимания и дополнительных ресурсов. В частности, в Румынии важными
областями, в которые ЕБРР должен продолжать направлять свои усилия и ресурсы, являются
такие сферы, как коммерциализированная инфраструктура, консолидация банковской системы
и формирование рынка капитала, а также конкурентоспособные и устойчивые МСП. Мы будем
продолжать вести конструктивный диалог по вопросам государственной политики с
руководством Банка, устранять существующие пробелы в законодательстве и нормативноправовой базе, содействовать привлечению иностранных инвестиций.
Тем не менее, Румыния убеждена в том, что ЕБРР полностью выполнит свой мандат во
всех странах операций, успешно завершив в ближайшие годы свою деятельность в
продвинутых странах операций и предоставив больше ресурсов для дальнейшего
географического расширения деятельности Банка в нынешнем регионе операций и за его
пределами, в частности на Ближнем Востоке и в Африке. Это предполагает принятие
немедленных мер по повышению нынешнего уровня операций с использованием
традиционных, проверенных финансовых продуктов ЕБРР, а также инновационных
финансовых инструментов в новых передовых секторах, таких как информационные
технологии, искусственный интеллект и экономика знаний, в целях повышения интеграции и
подготовки наших стран к выходу на международную арену. Особое внимание следует уделить
интернационализации компаний в странах операций для трансграничного ведения бизнеса и
расширения их деятельности в других регионах операций ЕБРР.
Мы считаем, что любой будущий диалог между акционерами и оперативным
руководством в отношении географического расширения должен основываться на реалистичных
допущениях и критериях и должен включать, в качестве предварительного условия, анализ всех
аспектов воздействия такой эволюции как на нынешние, так и будущие страны операций. Мы
будем приветствовать такой диалог, после того, как будет достигнут значительный прогресс в
нашем нынешнем регионе операций. Румынские власти полностью уверены в том, что
оперативное руководство Банка сможет подготовить такой анализ воздействия, и будут готовы
дать оценку его результатов в надлежащее время. Тем временем, следует сосредоточить
внимание на активизации деятельности Банка в его нынешних странах операций.
Желаем дальнейших успехов Совету директоров и руководству ЕБРР в их
деятельности!
Еуджен Теодорович
Управляющий от Румынии, министр государственных финансов
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