Выступление Председателя Совета
министров Боснии и Герцеговины

AM100r-X

1

Ежегодное заседание ЕБРР 2019 года в Сараево
Церемония открытия: Большой зал
Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины
Дата и время: 8 мая, 09:30-10:30
Уважаемые Превосходительства (президенты),
Достопочтенные Премьер-министры,
Уважаемый Президент Чакрабарти, дорогой Сума,
Ваши Превосходительства,
От себя лично и от имени Совета Министров Боснии и Герцеговины я хотел бы тепло
приветствовать вас в нашем прекрасной стране – Боснии и Герцеговине и в нашей
столице – Сараево.
Добро пожаловать на землю исключительных природных ресурсов, трудолюбивых и
талантливых людей и успешных менеджеров. Страна и город, которые вы, безусловно,
найдете приятными благодаря их красоте и гостеприимству их жителей, а также в
качестве знакомого места для обмена изобретательными идеями, привлекательными
инвестиционными проектами и многочисленными возможностями для
предпринимательской деятельности, которые будут представлены вам во время этой
конференции.
Мне доставляет исключительное удовольствие, и я лично горжусь тем, что Босния и
Герцеговина и Сараево принимают у себя это важное мероприятие.
Вот почему я хотел бы выразить глубокую признательность Президенту ЕБРР г-ну
Чакрабарти – уважаемому Суме – за его личное участие и огромную поддержку,
которую он оказал Боснии и Герцеговине и Совету министров во всех начинаниях,
которые привели к проведению этого крупного и важного мероприятия не только для
Боснии и Герцеговины, но и для всего региона Западных Балкан.
В ходе более чем 40 различных сессий, которые будут организованы в течение
следующих двух дней, мы обменяемся ценным опытом, знаниями и навыками с
нашими уважаемыми гостями, выдающимися и хорошо зарекомендовавшими себя
менеджерами, деловыми людьми, банкирами, финансовыми экспертами, теми, кто был
и остается создателями, "капитанами" и исполнителями успешных идей и проектов,
руководителями компаний.
Мы поговорим о лучших моделях развития экономики Боснии и Герцеговины и
региона Западных Балкан, реформах, необходимых для создания благоприятного
предпринимательского климата и развития деловой среды, передовых практиках,
которые приведут к повышению конкурентоспособности промышленного сектора,
стимулированию отечественных и привлечению иностранных инвесторов, развитию
индивидуального и регионального потенциала наших природных и людских ресурсов,
а также нашего экономического и инвестиционного потенциала; обсудим меры и
дальнейшие направления действий с целью решения ключевой макроэкономической
проблемы всего региона – речь идет о создании новых рабочих мест для молодежи, с
тем чтобы она продолжала жить и работать на своей родине, в Боснии и Герцеговине и
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фактически – во всем регионе, который, в частности в экономическом смысле, мы
хотим интегрировать и построить.
По всем вышеперечисленным причинам в течение последних четырех лет Совет
Министров Боснии и Герцеговины фактически сосредоточил все свое внимание на
принятии европейских экономических и правовых норм, устойчивом экономическом
развитии, стабильности и процветании нашей страны.
Я с удовлетворением могу сказать сегодня, что Босния и Герцеговина добилась весьма
значительного прогресса и что некоторые из наших экономических параметров
свидетельствуют о продолжающемся и позитивном экономическом росте и развитии,
улучшении общей экономической ситуации в нашей стране и повышении качества и
конкурентоспособности продукции Боснии и Герцеговины и общей экономики страны.
Рост ВВП, как и в предыдущие несколько лет, превысил в 2018 году 3%, и эта
тенденция продолжается и в 2019 году, в то время как в 2018 году объем внешней
торговли Боснии и Герцеговины впервые приблизился к сумме в 32 млрд. км.
(конвертируемых марок), и мы продолжаем наращивать экспорт, который является
ключевым показателем экономического развития. По этому показателю мы входим в
число ведущих государств Западных Балкан.
Нашим крупнейшим внешнеторговым партнером является ЕС, в который мы
экспортируем свыше 73% нашей продукции, в то время как другими наиболее
важными внешнеторговыми партнерами и ключевыми экспортными рынками
являются Германия, Италия, Австрия, Словения, Сербия, Хорватия и Турция. В
2018 году Босния и Герцеговина получила рекордные 800 млн. км. прямых
иностранных инвестиций, что означает их рост примерно на 50% по сравнению с
предыдущим годом, и для нас наиболее важным является тот факт, что эта тенденция
роста продолжается и в 2019 году. Это говорит о том, что многочисленные реформы,
которые мы осуществили – и те, над осуществлением которых мы продолжаем
работать – дали результаты, и Босния и Герцеговина становится весьма
привлекательным местом для иностранных инвесторов из региона, ЕС и всего мира.
Я особенно рад тому, что ЕБРР инвестировал в Боснии и Герцеговине в общей
сложности свыше 2,3 млрд. евро в более чем 160 различных проектов, из которых 82%
составляют инвестиции в инфраструктуру, в частности в Трансъевропейский коридор
5С, в который ЕБРР уже вложил 550 млн. евро. В 2018 году ЕБРР инвестировал в
Боснии и Герцеговине 200 млн. евро, что значительно превышает 130 млн. евро,
вложенные в 2017 году. Я ожидаю их дальнейшего увеличения и того, что эти
инвестиции превысят 300 млн. евро в 2019 году и будут направлены не только в
инфраструктурный сектор, но и на укрепление частного сектора и развитие малых и
средних предприятий, энергоэффективности и "зеленой" экономики.
Конечно, мы несем ответственность и твердо привержены продолжению
экономических и социальных реформ, развитию деловой среды, укреплению
верховенства права, продолжению стабилизации политической и социальной
обстановки, поскольку считаем их ключевыми предпосылками будущего
экономического развития.
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Мы будем продолжать работать над тем, чтобы сделать Боснию и Герцеговину
конкурентоспособной и привлекательной страной. Результаты, достигнутые на
сегодняшний день, очевидны – так, например, в анализе Всемирного банка Босния и
Герцеговина была отмечена в качестве государства с наибольшим зарегистрированным
снижением безработицы в регионе в прошлом году, при том, что в секторе услуг было
зафиксировано наибольшее число новых рабочих мест.
Таким образом, результаты налицо, и все развивается в нужном направлении, но мы не
можем сказать, что мы полностью удовлетворены. Мы должны продолжать реформы;
мы должны работать еще больше, чтобы сделать наше государство местом для
приятной жизни и прибыльного бизнеса. Но мы не можем сделать это в одиночку –
нам нужны инвестиции, особенно в те отрасли, которые имеют большой потенциал,
нам нужна региональная инвестиционная платформа, быстрое развитие и внедрение
новых технологий, нам нужно развивать транспортную, энергетическую и цифровую
инфраструктуру.
Во всех наших планах Европейский банк реконструкции и развития был и остается
одним из ключевых столпов и фактором будущих начинаний по строительству
стабильной и экономически процветающей Боснии и Герцеговины.
Тем не менее, это темы, которые мы обсудим отдельно на завтрашней инвестиционной
сессии, на которую мы приглашаем всех присутствующих инвесторов, где объясним
причины, по которым они должны инвестировать средства в Боснию и Герцеговину.
Я желаю всем Вам удачи в вашей работе, искренне желаю успешного проведения
многочисленных встреч и мероприятий сегодня и завтра, и надеюсь, что они будут
способствовать достижению нашей общей цели – укреплению экономики Боснии и
Герцеговины и экономик нашего региона.
Желаю всем вам приятного и интересного пребывания в нашей прекрасной стране.
Надеюсь, вы найдете время насладиться достопримечательностями Боснии и
Герцеговины, уникальным культурно-историческим наследием и красотами Сараево.
Наконец, я приглашаю вас принять участие в инвестиционной сессии принимающей
страны – Боснии и Герцеговины, которая состоится завтра в этом зале, начиная с 09:30,
где мы расскажем об инвестиционных возможностях Боснии и Герцеговины.
В заключение я хотел бы еще раз выразить признательность ЕБРР за конструктивное
сотрудничество и его активную деятельность в Боснии и Герцеговине, благодаря
которой был осуществлен ряд важных инфраструктурных и других проектов,
имеющих большое значение для экономического обновления и развития Боснии и
Герцеговины.
Вот почему для меня большая честь и удовольствие открыть Ежегодное заседание
ЕБРР 2019 года в Сараево от имени Боснии и Герцеговины в качестве принимающей
страны.
Всего хорошего.
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