РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
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Заявление управляющего
Республика Корея
Временный заместитель управляющего Юн Цул Ко
Господин Председатель Совета управляющих Юрки Катайнен!
Господин Председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич!
Господин Президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти!
Уважаемые господа управляющие, дамы и господа!
С большим удовольствием представляю Корею в историческом городе Сараево. От
имени правительства Кореи хотел бы выразить глубочайшую признательность
правительству Боснии и Герцеговины и сотрудникам ЕБРР за успешную организацию
нынешнего мероприятия.
В нынешнем году мировая экономика оказалась в менее благоприятных условиях из-за
неопределенностей, связанных с напряженностью в торговых отношениях и
"брекзитом". Поэтому нам как никогда важно объединить наши усилия для
восстановления темпов мирового роста.
Есть такая поговорка: "не убирай зонтик, пока идет дождь". В нынешних условиях нам
нужно сохранить курс на рост, активизируя инвестиции и финансовую поддержку в
уязвимых странах.
В этой связи я приветствую нацеленность ЕБРР на непрерывное увеличение объема его
инвестиций на ближайшие три года. Мы также должны продолжать работу по
улучшению качества наших инвестиций через эффективный диалог с
государственными органами и оказание технического содействия странам операций
(СО).
В этом году исполняется 30 лет с того момента, когда в 1989 году впервые прозвучала
идея о создании ЕБРР. За истекшие годы ЕБРР накопил экспертный потенциал и опыт
в вопросах стимулирования перехода к рыночной экономике и поддержки развития
частного сектора.
Сейчас, когда мы определяем направления работы на следующие 30 лет, я надеюсь, что
на нынешнем Ежегодном заседании мы сможем поделиться ценными идеями и
важными соображениями, которые должны быть включены в Стратегическую и
капитальную базу (СКБ) на 2021–2025 годы, решение по которой будет приниматься
на следующий год.
В этом смысле я хотел бы выделить три направления, на которых должен
сосредоточиться ЕБРР.
Во-первых, нам необходимо укреплять ориентированную на спрос систему поддержки
ЕБРР через более активный обмен знаниями.
Опыт, накопленный Банком в ходе реализации более чем 5200 проектов и инвестиций
в совокупном объеме 130 млрд. евро, стал ценным ресурсом, который может быть
использован для повышения эффективности будущих проектов. Мы можем
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систематизировать накопленный опыт по регионам, отраслям и типам операций и
создать такую систему, которая обеспечивала бы поддержку СО исходя из их
конкретных потребностей и условий.
Корея также будет продолжать участвовать в этой работе через Программу управления
знаниями ЕБРР, делясь с другими нашим опытом экономического развития.
Во-вторых, нам необходимо обратить внимание на наращивание потенциала СО за
счет развития инноваций в частном секторе. Поскольку частный сектор играет
неотъемлемую роль в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР), я
надеюсь, что поддержка частного сектора со стороны ЕБРР будет способствовать
применению новых технологий и идей и будет стимулировать предпринимательство,
что в итоге должно приводить к позитивным переменам и развитию инноваций в СО.
В связи с этим я хотел бы напомнить, что правительство Кореи проводит активную
инновационную политику с целью формирования будущих двигателей экономического
роста. Эта политика включает в себя поддержку инвестиций в новые технологии и
создание благоприятной экосистемы для стартапов. Правительство Кореи также
недавно ввело экспериментальный нормативный регламент, который предусматривает
выдачу временных разрешений или допускает создание специальных условий для
тестирования быстро выводимых на рынок новых изделий. Надеюсь, что вскоре мы
сможем поделиться нашими новыми нормотворческими достижениями в сфере
инновационного роста с другими странами-членами.
В-третьих, ЕБРР должен играть более активную роль во взаимодействии с другими
институтами развития во всех регионах мира. Несмотря на продолжающиеся
глобальные усилия по достижению устойчивого развития, все еще сохраняется
дефицит в финансировании различных проектов развития.
В этом смысле нам необходимо изучить различные пути обеспечения
взаимодополняемости между различными многосторонними банками развития на
основе их сильных сторон и экспертного потенциала в интересах максимизации
эффективности и действенности нашей поддержки.
В этой связи я хотел бы выразить поддержку курсу Банка на увеличение числа СО за
счет тех, которые могут использовать экспертный потенциал ЕБРР в развитии частного
сектора, а также поддерживать активные каналы экономического сотрудничества с
нынешними странами-членами. Учитывая значительные потребности в развитии стран
Африки к югу от Сахары, например, ЕБРР мог бы участвовать в развитии частного
сектора, тогда как наши другие партнеры из числа МБР могли бы уделять повышенное
внимание государственному сектору. Я рассчитываю на то, что ЕБРР будет и далее
расширять свое сотрудничество с другими МБР.
Как важный партнер ЕБРР Корея будет и далее делиться своим опытом развития с
другими странами-членами.
Благодарю вас.
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