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ВЫСТУПЛЕНИЕ ТУНИССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
на 27-ом Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР
Иордания, 2018 год
Г-н Председатель Совета управляющих,
Господин Президент Банка,
Управляющие, дамы и господа,
Мне доставляет истинное удовольствие участвовать в работе 27-го Ежегодного
заседания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития, которое
проходит в этом году в Иорданском Королевстве, одной из стран региона ЮВС.
Прежде всего, я хотел бы выразить признательность властям Иордании за прекрасную
организацию этого заседания. Я также приветствую неизменную приверженность ЕБРР
расширению своей деятельности в странах региона ЮВС. Эта приверженность особенно
подтверждается такими фактами, как то, что данное заседание проводится в одной из стран
региона ЮВС впервые с момента учреждения ЕБРР, Ливан стал членом Банка, а
экономический форум был проведен в 2017 году в Каире. В этой связи я хотел бы отметить,
что Тунис будет иметь честь принимать у себя этот форум в 2019 году. Я также хочу
поблагодарить Президента ЕБРР Суму Чакрабарти, Совет директоров и весь персонал Банка за
качество подготовленных отчетов, а также за выдающиеся финансовые и операционные
результаты, полученные Банком в 2017 году, несмотря на сложные условия как в регионе, так
и в мире. Я рад отметить, что, несмотря на эти обстоятельства, ЕБРР в 2017 году добился
чистой прибыли в размере 600 млн. евро и увеличил годовой объем своих инвестиций до
рекордного уровня в 9,7 млрд. евро.
2017 год также стал знаковым в части финансового и технического сотрудничества
между Тунисом и ЕБРР, о чем свидетельствуют рекордные объемы инвестиций в размере
300 млн. евро (в государственном и частном секторах).
В этом году Ежегодное заседание совпадает с важным событием в процессе перехода
Туниса к демократии, который начался в 2011 году. 6 мая состоятся первые после революции
2011 года свободные и демократические муниципальные выборы. В апреле прошлого года
Собрание народных представителей приняло Кодекс о местных органах власти. В свете этого
события данные выборы станут актом введения в стране местного самоуправления.
Новые избранные местные органы власти будут нести ответственность за создание как
механизмов представительной демократии, так и реализацию принципов открытого
управления в целях удовлетворения различных потребностей, существующих в сфере
муниципальной, дорожной и экологической инфраструктуры.
В этой связи я хотел бы подчеркнуть ту поддержку, которую ЕБРР мог бы оказать в
плане предоставления технической помощи и надлежащего финансирования для местных
инвестиционных программ и проектов в области развития. В заключение я хотел бы
поблагодарить ЕБРР за согласие оказать властям Туниса поддержку в организации
международной конференции, посвященной новому законодательству в области
государственно-частного партнерства, которая состоится в июне этого года.
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