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Ежегодное заседание 2019 года в Сараево
Выступление в письменном виде от имени Республики Косово
Министра финансов и управляющего от Республики Косово Бедри Хамзы
Г-н Президент!
Уважаемые дамы и господа!
От имени Республики Косово мы выражаем признательность властям Боснии и
Герцеговины за проведение у себя Ежегодного заседания этого года. Проведение
нынешнего Ежегодного заседания в Сараево является стимулирующим фактором для
региона Западных Балкан, поскольку оно посылает четкий сигнал относительно
необходимости усиления приверженности ЕБРР и других соответствующих
заинтересованных сторон этой важной части Европы.
Мы с чувством удовлетворения отмечаем еще один успешный год деятельности ЕБРР
и поздравляем с этим оперативное руководство и персонал Банка. Увеличение общего
объема инвестиций с усилением воздействия на переходный процесс во всех странах
операций заслуживает высокой оценки. Как мы неоднократно отмечали исходя из
собственного опыта, столь же важное значение к нашему удовлетворению имеет и
происходящее повышение коэффициентов освоения средств, которое является
предметом обоснованного внимания. Мы верим, что в перспективе ЕБРР будет и далее
добиваться успехов в числе других МФО в деле развития рынков капитала. В этой
связи мы призываем Банк активизировать свою деятельность в этой жизненно важной
сфере для экономического процветания и выделять для нее больше кадровых и
капитальных ресурсов, равно как и ускорить переходный процесс в странах операций.
Как и во всех операциях ЕБРР, деятельность Банка в Косово была успешной с точки
зрения как объема, так и качества инвестиций. Нас радует то, что доля инвестиций в
частном секторе в прошлом году существенно возросла и что на нее приходится
основная часть общего объема инвестиций. Судя по данным об операциях за
прошедший год и принимая во внимание еще сохраняющиеся пробелы в переходном
процессе, мы твердо убеждены в том, что в Косово все еще имеются широкие
возможности для наращивания активности частного сектора. Вместе с тем, для
полного задействования инвестиций в частном секторе следует предпринимать
дальнейшие совместные усилия в отношении ключевых стратегических инвестиций в
государственном секторе. Наша повестка дня в области соединяемости нашей
инфраструктуры также с успехом продвигается вперед, хотя при этом требуются
дополнительные усилия в плане диверсификации энергетики, модернизации
муниципальных служб, изучения возможностей в секторе природных ресурсов и,
безусловно, в секторе информационно-коммуникационных технологий.
Мы с удовлетворением отмечаем, что в итогах Стратегического обзора оговариваются
потребности и возможности в части повышения объема качественных инвестиций в
Косово и других странах операций. С учетом этого амбициозного подхода к
инвестициям мы поддерживаем итоги Стратегического обзора и рассчитываем на их
претворение в жизнь. Кроме того, с большим интересом мы отметили стратегический
упор, обозначенный в документе о Среднесрочных направлениях деятельности.
С нашей точки зрения, в условиях динамично меняющейся экономической
конъюнктуры особо важное значение для нас имеет вопрос о развитии
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профессиональных навыков. Мы считаем, что ЕБРР с его уникальным экспертным
ресурсом среди других МФО может внести большой вклад в развитие
профессиональных навыков на уровне предприятий, секторов и всей страны.
Обращая свой взор в будущее, от имени Республики Косово мы заявляем о своей
поддержке проекта постановления о работе по подготовке Стратегической и
капитальной базы на 2021–2025 годы.
Мы считаем, что нам следует применять поэтапный подход к нашей будущей
деятельности, в соответствии с которым дополнительный капитал будет
использоваться в максимально возможной степени для устранения имеющихся
пробелов в переходном процессе в нынешних странах операций, но при этом мы
придерживаемся открытых взглядов по поводу задействования экспертного ресурса
Банка в новых странах, которые наилучшим образом соответствуют мандату ЕБРР.
В этом смысле мы не приемлем идею возврата дивидендов акционерам, поскольку мы
твердо убеждены в том, что существуют широкие возможности для уменьшения
разрывов в переходном процессе в нынешних странах операций. Кроме того, на
прошлогоднем Ежегодном заседании в Иордании мы поддержали идею подготовки
технико-экономического обоснования возможного расширения деятельности на
страны Африки, расположенные к югу от Сахары. В этом плане мы призываем Банк
начать его подготовку в сотрудничестве с Советом директоров и надеемся рассмотреть
в соответствующее время полученные результаты.
В заключение мы подтверждаем приверженность Косово тесному взаимодействию с
ЕБРР в достижении наших общих целей.

AM035r-X

3

