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ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МОЛДОВЫ
ОКТАВИАНА АРМАШУ
Вначале позвольте мне выразить признательность властям Боснии и Герцеговины за
проведение у себя Ежегодного заседания ЕБРР 2019 года. Организация этого
мероприятия на юго-востоке Европы – в регионе, которому пришлось столкнуться со
сложными вызовами в области перехода к рынку, но который с успехом добился
усиления стабильности и прогресса, – обеспечивает всем нам воодушевляющую
возможность критически оценить достижения ЕБРР и поразмышлять о его
перспективах.
Исключительно важный вклад ЕБРР в построение устойчивой и в полной мере
функциональной рыночной экономки в Молдове получил широкое признание и у
официальных лиц, и простых граждан Молдовы, которые видят осязаемые результаты.
Благодаря этому плодотворному и давнему сотрудничеству ЕБРР остается в числе
главных партеров Молдовы в области развития.
Некоторые из последних проектов ЕБРР в Молдове весьма показательны в том плане,
что сочетание усилий местных заинтересованных сторон с софинансированием ЕБРР
может оказать существенное воздействие на ускорение темпов переходного процесса.
Так, например, радикальные преобразования в банковском секторе Молдовы стали
возможны в результате проведенных властями страны широких реформ, которые
создали благоприятные условия ля инвестиций ЕБРР и привлечения других
первоклассных инвесторов в наш банковский сектор. Эта деятельность ЕБРР сыграла
роль катализатора в укреплении нашей банковской системы. В настоящее время в
Молдове имеются гораздо более надежные, транспарентные и эффективно
управляемые банки, лучше приспособленные для финансирования
предпринимательской деятельности.
Еще одной иллюстрацией эффективного сотрудничества с ЕБРР являются важные
инфраструктурные проекты, направленные на обеспечение межсистемных связей в
плане газо- и энергоснабжения между Молдовой и ЕС. Осуществление этих проектов
будет способствовать укреплению энергобезопасности Молдовы и усилению
интеграции в региональные конкурентные энергорынки на благо конечных
потребителей.
Я хотел бы также признать исключительно важный вклад ЕБРР в ввод в эксплуатацию
системы электронных закупок Молдовы. Этот новый инструмент обеспечивает полную
транспарентность, открытость и подотчетность в отношении того, как расходуются
государственные средства, улучшает выход на рынки, способствует честной
конкуренции и тем самым позволяет нам реализовывать атрибуты переходного
процесса, предусмотренные мандатом ЕБРР.
В Молдове имеется множество других успешных проектов, реализуемых при
поддержке ЕБРР, но я ограничился только несколькими из них, с тем чтобы
охарактеризовать наш недавний опыт, который имеет актуальное значение для
стратегических вопросов, стоящих на повестке дня нынешнего Ежегодного заседания.

AM044r-X

2

Мы даем высокую оценку консультациям и анализу, проведенным оперативным
руководством в связи со стратегическим обзором деятельности ЕБРР. Информация,
предоставленная по данному вопросу, позволяет нам лучше понять существующее
положение и рассмотреть другие варианты.
Что касается проекта постановления о работе по подготовке Стратегической и
капитальной базы на 2021–2025 годы, то мы заявляем о своей поддержке поручений в
адрес Совета директоров. Мы считаем, что определение пяти направлений
деятельности в связи с подготовкой новой СКБ представляет собой конструктивный
подход, и мы согласны с тем, что ни одно из этих направлений не должно повлечь за
собой дополнительных взносов в капитал Банка.
В частности, мы заявляем о своей полной поддержке первого направления работы,
которое предполагает подтверждение твердой приверженности нынешним странам
операций в целях наращивая деятельности для оказания максимального воздействия на
переход к отрытой, ориентированной на рынок экономике в таких странах.
Мы считаем также, что способность ЕБРР выполнять свои функции не должна
ослабляться непредвиденными финансовыми факторами. В этой связи мы выступаем
за проведение оценки, которая позволит определить необходимость наличия у Банка
дополнительного буферного резерва на случай кризиса.
Что же касается потенциального расширения мандата ЕБРР за рамки его нынешнего
географического региона операций, то мы считаем, что при определении любых
будущих вариантов решения этого вопроса необходимо сначала учитывать
последствия этого для нынешних стран операций. Анализ таких вариантов должен
включать обстоятельную оценку кратко-, средне- и долгосрочных финансовых
возможностей ЕБРР в плане продолжения деятельности в таких странах. С учетом
этого важного аспекта мы согласны с тем, что любое расширение деятельности не
должно производиться в ущерб работе ЕБРР в этих странах. Более того, мы надеемся,
что ЕБРР активизирует свою деятельность в нынешних странах операций.
Допуская, что финансовая устойчивость ЕБРР позволит ему направлять часть своих
ресурсов в новые страны операций, мы считаем, что любое потенциальное расширение
деятельности должно быть ограниченным и постепенным и может быть рассмотрено
только на основе достаточно широкого консенсуса после проведении обстоятельных
консультаций со всеми соответствующими заинтересованными лицами.
В заключение я хотел бы заверить ЕБРР, страны-доноры и всех наших партнеров в
том, что Республика Молдова твердо привержена продолжению процесса устойчивого
развития в направлении перехода к полностью функциональной рыночной экономике.
Для достижения этого мы заявляем о своей полной открытости к расширению
успешного сотрудничества с ЕБРР,
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