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28-Е ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ В САРАЕВО
8-9 мая 2019
Выступление Кириакос Какуриса
Главы делегации и управляющего от Кипра
Г-н Председатель, г-н Президент,
Дамы и господа,
Для меня большая честь выступать перед вами в качестве управляющего от Кипра по
случаю 28-го Ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития.
Позвольте мне выразить признательность властям Боснии и Герцеговины за
приглашение нас в прекрасный город Сараево, а также руководству и сотрудникам
ЕБРР за их превосходную организационную работу и пожелать всем участникам этого
заседания всяческих успехов и плодотворных дискуссий.
Оглядываясь на 2018 год, мы можем с уверенностью заявить, что это был очень
успешный период для ЕБРР с точки зрения полученных операционных и финансовых
результатов, и весьма отрадно, что Банк продолжал оказывать впечатляющее
воздействие на переходный процесс, сочетая высокий уровень инвестиций с
политической поддержкой экономических реформ.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в 2018 году инвестиции Банка составили
9,5 млрд. евро в рамках 395 инвестиционных операций и 71 соглашения о
финансировании торговли; положительным фактором является и то, что валовая
выборка средств выросла в 2018 году до 7,2 млрд. евро с уровня в 6,2 млрд. евро в
2017 году, в то время как операционные активы возобновили свой рост и впервые в
истории Банка достигли 30,2 млрд. евро.
Весьма обнадеживает тот факт, что в 2018 году ЕБРР инвестировал средства в
37 странах, выделив 2,0 млрд. евро региону Южного и Восточного Средиземноморья
(ЮВС), 1,6 млрд. евро – Восточной Европе и Кавказу, 1,0 млрд. евро – Турции,
1,7 млрд. евро – Юго-Восточной Европе, 1,3 млрд. евро – Центральной Европе и
государствам Балтии, 1,1 млрд. евро – Центральной Азии и в общей сложности
0,9 млрд. евро – Кипру и Греции.
Следует поблагодарить Президента, Совет директоров, сотрудников и руководство
Банка за их усилия по поддержке ключевых секторов экономики в соответствии с
операционной стратегией ЕБРР, которая, в частности, предусматривает направление
3,2 млрд. евро в финансовый сектор -– при том, что большая часть этого
финансирования направляется через банки-партнеры малым и средним предприятиям –
1,9 млрд. евро – в инфраструктурный сектор, 2,2 млрд. евро – в различные
корпоративные секторы и 2,2 млрд. евро – в сектор энергетики.
Мы в полной мере осознаем, что Ежегодное заседание этого года в Сараево проходит в
критический момент, поскольку ЕБРР работает над определением своих приоритетов в
рамках следующей Стратегической и капитальной базы (СКБ) на 2021-2025 годы,
которая будет рассмотрена на предмет утверждения управляющими на Ежегодном
заседании следующего года в мае 2020 года.
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Крайне важно утвердить "дорожную карту", устанавливающую сбалансированный
процесс стратегического планирования по соответствующим пяти направлениям
деятельности, поскольку это позволит повысить качество операций Банка в его странах
и увеличить их число. Вместе с тем необходимо, чтобы такая инициатива не привела к
дополнительным взносам в капитал или не угрожала кредитному рейтингу ААА Банка,
и чтобы любое расширение не происходило в ущерб его деятельности в нынешних
странах операций.
Мы полностью одобряем третий Стратегический исполнительный план (СИП) Банка
на 2019-2021 годы, который представляет собой прогнозируемую траекторию
деятельности, и у нас нет сомнений в том, что Банк обладает достаточным капиталом
для поддержки как этой более обширной, чем предполагалось ранее, деятельности, так
и для противостояния стрессовым ситуациям в соответствии с мерами Банка в
отношении капитала, признавая и подчеркивая в то же время, что кредитный рейтинг
ЕБРР на уровне ААА без оговорок сохраняется всеми рейтинговыми агентствами.
На данном этапе мы хотели бы заявить о нашей полной поддержке предложения о том,
чтобы Совет управляющих одобрил на этом Ежегодном заседании в Сараево
направление 95 млн. евро средств чистого дохода Банка, полученного в 2018 году, в
Специальный фонд акционеров ЕБРР, 20 млн. евро – в Целевой фонд ЕБРР для
Западного берега и Газы и 2 млн. евро – в Специальный общественный фонд ЕБРР. Мы
считаем, что эти средства обеспечат необходимый потенциал финансирования для
удовлетворения операционных и других потребностей в инвестициях.
Мы с удовлетворением отметили, что другие важные события в 2018 году включали:
утверждение Программы "Зеленые города" на сумму в 700 млн. евро, которая
позиционирует ЕБРР в качестве крупного игрока в финансировании мер по смягчению
последствий изменения климата и адаптации к ним городов; продление статуса Греции
в качестве страны-получателя еще на пять лет до 2025 года; утверждение Сан-Марино
в качестве нового члена ЕБРР; и присоединение Индии в качестве 69-го акционера
ЕБРР. Все этот позволяет отметить важнейшую работу, проделанную Банком, а также
качество и мотивацию его персонала.
Уважаемый, г-г Председатель,
На Ежегодном заседании в 2014 году Совет управляющих ЕБРР предоставил Кипру
временный статус страны-получателя. Сроки начала деятельности ЕБРР на Кипре
оказались как нельзя более подходящими. Это дало весьма позитивный сигнал доверия
к экономике и банковской системе страны в период, когда главным приоритетом было
восстановление финансовой стабильности.
Кипр пережил тяжелейший финансовый кризис, но с тех пор добился замечательных
успехов в восстановления экономики. Банковский сектор стабилизировался и в
значительной степени восстановился. Республика восстановила постоянный и
устойчивый доступ к международным рынкам капитала и зарекомендовала себя как
надежный и частый эмитент. Это привело к появлению новых возможностей для
выпуска облигаций с более длительными сроками погашения и меньшими затратами,
чем в прошлом, и к углублению имеющегося пула инвесторов. Дефицит бюджета был
ликвидирован, и с 2014 года мы управляем здоровыми государственными финансами,
сохраняя сбалансированный в структурном плане бюджет и ориентируясь на
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повышение устойчивости и роста в рамках имеющегося бюджетного пространства.
Фактически, наша экономика вышла из рецессии в 2015 году и в настоящее время
темпы роста ВВП составляют 3,9% (в реальном выражении 2018 года) по сравнению с
с реальными темпами роста в 4,5% в 2017 году и 4,8% в 2016 году.
В этих усилиях, важную роль, начиная с 2014 года, играет ЕБРР. Благодаря своему
опыту и имеющимся финансовым инструментам, а также своим инвестициям в
ключевые сектора экономики, ЕБРР внес решающий вклад в развитие и
реформирование нашей экономики.
Правительство Кипра признательно ЕБРР, и я хотел бы выразить нашу искреннюю
благодарность Президенту и сотрудникам Банка. Особую благодарность мы выражаем
главе и сотрудникам представительства ЕБРР в Никосии.
Мандат ЕБРР на осуществление операций на Кипре истекает в следующем году. При
нынешнем состоянии экономики маловероятно, что правительство Кипра обратится с
просьбой о его продлении. Мы считаем, что ЕБРР должен работать и использовать
свои ценные средства там, где это необходимо больше всего.
Принимая во внимание способность ЕБРР адаптировать свою политику, операции и
продукты, мы уверены в том, что Банк продолжит свою деятельность с чувством
оптимизма для достижения своих масштабных целей, и что ЕБРР в состоянии
добиваться результатов и продолжать содействовать переходу к рыночной экономике в
своих странах-членах.
Я хотел бы еще раз воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить сэра
Суму Чакрабарти и сотрудников Банка за проделанную ими прекрасную работу и
пожелать им дальнейших успехов в выполнении мандата Банка в течение следующего
планового периода. При активном сотрудничестве и поддержке акционеров Банк,
несомненно, добьется новых будущих успехов.
Позвольте мне в заключение пожелать всем участникам этого Ежегодного заседания
успехов и плодотворных дискуссий.
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