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Временный заместитель управляющего,
Вице-президент
Национального банка Грузии Папуна Лежава
Уважаемые господа управляющие!
Уважаемые участники!
С удовольствием представляю здесь Грузию и принимаю участие в Ежегодном
заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В то же время, от
имени делегации Грузии хотел бы выразить искреннюю признательность
Правительству Боснии и Герцеговины за прекрасную организацию мероприятия,
теплое гостеприимство и прием.
Прошло уже почти три десятилетия со времени основания ЕБРР, и за это время Банк
зарекомендовал себя как надежная организация и остается ценным партнером в
вопросах развития. Банк сыграл ключевую роль в оказании странам помощи в
преодолении проблем и использовании возможностей трансформации в эффективно
функционирующую рыночную экономику.
Говоря о перспективах, то здесь нам предстоит еще одно десятилетие проблем и
возможностей. Поэтому, уважаемые господа управляющие, я хотел бы сосредоточить
внимание на важности поддержки глобальной повестки в области развития до
2030 года. Самой главной задачей Банка будет оказание странам помощи в
преодолении этого вызова.
В эпоху глобализации, которая сформировала нашу международную систему
правления экономикой, мир к настоящему моменту извлек большую выгоду с точки
зрения экономического развития, социального прогресса и мира. Несомненно,
открытость и партнерство между странами сыграли важную роль в этом обширном
процессе. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что ЕБРР – это организация, своими
делами и общими ценностями вносящая большой вклад в развитие стран операций в
условиях постоянно меняющейся экономической ситуации. На 2019 год им приняты
напряженные планы по поддержке глобальной повестки в области развития после еще
одного года успешной работы в регионах операций.
Страны операций ЕБРР довольно многообразны. Одни успешно завершили
перестроечный этап и сейчас вступили в Европейский союз. Грузия – страна с
высокими европейским чаяниями, прошедшая экономическую трансформацию по тому
же пути, что и более передовые страны операций. Вероятно, все мы согласны в том,
какую важную роль в этом процессе играет ЕБРР.
Все мы согласны в том, что главной целью ЕБРР является помочь странам операций
сократить отставание от развитого мира. В этой связи хотел бы выделить ряд
конкретных аспектов, в которых будет целесообразно повышение адресности и
усиление стратегического подхода:
Во-первых, принципиальна роль инноваций. Мы живем в эпоху "четвертой
промышленной революции" (Индустрия 4.0), которая революционизирует
цифровую, физическую и биологическую сферу. Робототехника, искусственный
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интеллект, самообучающиеся машины, "блокчейн", виртуальное обучение
революционизируют экономическую сферу.
Это, конечно, вызов, и в то же время шанс. Помочь странам угнаться за
прогрессом новых технологий должно стать одним из главнейших
стратегических направлений для многосторонних банков развития и особенно
для ЕБРР.
Во-вторых, приоритетом для ЕБРР является частный сектор. Чтобы более
эффективно наращивать работу в развитии частного сектора, нужна готовность
идти на более высокие риски. Это, конечно, должно сочетаться с эффективным и
научно обоснованным управлением рисками.
В-третьих, мы приветствуем наращивание Банком усилий по оказанию странамчленам поддержки в развитии "зеленой" экономики. Надеемся, что в будущем
на это будет выделяться больше ресурсов, а при содействии ЕБРР здесь будет
осуществлено много интересных проектов.
И не в последнюю очередь, очень важной точкой приложения сил Банка может стать
образование. Например, в сфере высшего образования довольно высока роль частного
сектора. Со своими знаниями и репутацией ЕБРР обладает большим потенциалом по
содействию развитию этого важнейшего сектора.
При оптимистическом взгляде на расширение географической диверсификации
операций Банка будет важно, чтобы при будущем расширении ЕБРР Банк продолжал
максимизировать свою деятельность в нынешних странах операций; в этом
смысле мы полностью поддерживаем работу по повышению уровня активности Банка
в нынешних странах операций.
В заключение хотел бы еще раз выразить признательность принимающей стороне за
прекрасное мероприятие и пожелать всем плодотворного завершения Ежегодного
заседания.
Спасибо!
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