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ВЫСТУПЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЛЮКСЕМБУРГА НА ЕЖЕГОДНОМ
ЗАСЕДАНИИ ЕБРР 2019 ГОДА
Я хотел бы поблагодарить Боснию и Герцеговину и ее народ за проявленное ими
образцовое гостеприимство.
Мы приветствуем масштабные цели ЕБРР, поставленные на 2019 год в поддержку
глобальной повестки дня в области развития, которые будут способствовать оказанию
еще большего воздействия в регионах операций Банка.
Мы отмечаем важность повышения как качества, так и количества инвестиционных
операций Банка.
Это представляет особый интерес для Западных Балкан, где ЕБРР продемонстрировал
свою приверженность, увеличив свои инвестиции более чем на 50% в прошедшем
году.
Важно также, чтобы Банк еще больше активизировал свой диалог с государственными
органами в регионе с усилением упора на трансграничные проекты.
Западные Балканы имеют огромное значение не только для Банка, но и для Европы,
поскольку это регион, который однозначно выбрал в качестве своей конечной цели
вступление в ЕС.
Заглядывая в будущее, позвольте мне повторить позицию Люксембурга, выраженную в
Иордании в прошлом году, согласно которой нынешние страны операций должны
оставаться в центре внимания и являться приоритетом в условиях возобновления
стремления к привлечению частных инвестиций, поскольку именно это делает ЕБРР
таким особенным.
Вместе с тем, начиная наш путь к Лондону 2020 года, мы будем сохранять
непредвзятость.
Наличие достаточного капитала при одновременном наращивании деятельности в
существующих странах операций не должно автоматически приводить к
географическому расширению. Не менее, а может быть, и более важно обеспечить,
чтобы заточенная на частный сектор бизнес-модель ЕБРР действительно
способствовала тому, что необходимо сделать в рамках потенциально расширенной
географии операций.
Необходимо
также
проанализировать
взаимодополняемость
с
другими
многосторонними и региональными банками развития. Эта работа должна проводиться
в четкой последовательности, не в последнюю очередь с учетом текущих обсуждений
и работы на других форумах, в глобальном масштабе или в ЕС, таких, как "Группа
мудрецов", в контексте будущей архитектуры финансовой помощи.
Мы с нетерпением ожидаем предстоящей дискуссии, особенно в отношении пяти
направлений деятельности, которые мы поддерживаем и которые позволят провести
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дополнительный анализ широкого круга вариантов, с тем чтобы сделать ЕБРР еще
более актуальным для стран операций.
Люксембург готов сопровождать Банк в этом путешествии, и мы надеемся на
сотрудничество в атмосфере доверия и спокойствия, с тем чтобы достичь
максимального уровня консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.
Люксембург поддерживает предлагаемое постановление.
Спасибо за внимание.

AM041r-X

3

