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ВЫСТУПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
МИРКО ШАРОВИЧА
2019 ГОД
Уважаемый Президент, уважаемые гости,
Позвольте мне приветствовать вас в качестве управляющего от Боснии и Герцеговины и
поблагодарить вас за вашу поддержку Боснии и Герцеговины в приеме Ежегодного заседания
Совета управляющих этого года. Мы проделали большую работу для успешного проведения
двадцать восьмого Ежегодного заседания.
ЕБРР остается крупнейшим институциональным инвестором в Боснии и Герцеговине,
проинвестировав в стране на сегодняшний день 2,2 млрд. евро. Текущий портфель в объеме
немногим более 1 млрд. евро сосредоточен главным образом в государственном секторе
(транспорт, муниципальная и экологическая инфраструктура). Мы рассчитываем, что
совокупный годовой объем инвестиций, составлявший в последние несколько лет
200 млн. евро, увеличится в 2019 году до рекордного показателя 300 млн. евро, что будет
способствовать росту экономики Боснии и Герцеговины.
На сегодняшний день ЕБРР профинансировал 156 проектов, из которых 70 являются
действующими. В 2018 году было запущено 15 новых проектов.
До настоящего времени Босния и Герцеговина была страной с низким показателем освоения
средств, однако в настоящее время она использует бóльшую часть ассигнованных в последние
годы средств и на данном этапе стремится получить больший объем ресурсов с особым
акцентом на сохранении успешных фондов, в особенности для инвестиций в частном секторе,
доля которых в общем объеме инвестиций составляет 33%, а также для поддержки местных
общин и городов в целях развития их коммунальной инфраструктуры.
Что касается текущих дел, в частности дополнительных инвестиций в инфраструктуру, на
которую нацелено основное внимание ЕБРР, то следует подчеркнуть, что Босния и
Герцеговина имеет крупный нереализованный потенциал в энергетике, особенно в
гидроэлектроэнергетике. На сегодняшний день освоено всего лишь 38% этого потенциала, при
том, что необходимо уделять больше внимания и другим возобновляемым источникам энергии,
таким как энергия солнца, биомассы, геотермальная энергия, энергия ветра и т.д.
Пользуясь случаем, я хотел бы отметить следующее:







Босния и Герцеговина поддерживает проект постановления управляющих;
я положительно оцениваю и особо отмечаю напряженную работу персонала ЕБРР,
позволившую ему достичь высоких операционных результатов в 2018 году;
Босния и Герцеговина поддерживает выводы, сделанные по итогам Стратегического
обзора. Мы считаем, что оперативному руководству ЕБРР пора сосредоточиться на их
осуществлении;
как я уже отмечал на прошлогоднем Ежегодном заседании в Иордании, мы выступаем
за подготовку технико-экономического обоснования возможного расширения
деятельности на страны Африки, расположенные к югу от Сахары, и с интересом
ожидаем его результатов. Босния и Герцеговина относится к числу стран, затронутых
миграционным кризисом. Мы считаем, что лучше урегулировать основные причины
этого кризиса у его источника;
мы в целом согласны со стратегическими темами, изложенными в документе о
Среднесрочных направлениях деятельности. Из них особый интерес для нас
представляет преодоление несоответствия квалификации кадров. С точки зрения
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перспектив нашей экономики весьма важно удерживать молодежь в стране – это я уже
особо отмечал в ходе групповой дискуссии, посвященной Западным Балканам сегодня.
Основные цели нашего дальнейшего сотрудничества с ЕБРР были определены в ходе
осуществления Стратегии на 2017–2022 годы, в рамках которой мы стремимся расширить и
повысить эффективность нашего сотрудничества.
Хотел бы отметить, что ЕБРР изменил имидж Боснии и Герцеговины благодаря своему
присутствию и осуществлению многочисленных проектов.
Мы рассчитываем на продолжение успешного сотрудничества с ЕБРР.
Желаю вам приятного пребывания в Сараево и Боснии и Герцеговине.
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