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Г-н Председатель Совета управляющих,
Г-н Президент Банка,
Управляющие,
Дамы и господа,
Прежде всего, я должен выразить признательность властям Боснии и Герцеговины за их
теплое гостеприимство и поздравить Европейский банк реконструкции и развития с
великолепной организацией 28-го Ежегодного заседания Совета управляющих в Сараево.
Я хотел бы также поздравить Президента ЕБРР, Совет директоров и всех сотрудников
Банка с проделанной работой и достигнутыми ими операционными и финансовыми
результатами, несмотря на геополитическую напряженность в некоторых регионах
операций Банка и неблагоприятный климат на рынках стран, в которых Банк
осуществляет свою инвестиционную деятельность.
Г-н Президент,
Дамы и господа,
Мы обратили внимание на то, что ЕБРР продемонстрировал большую способность
адаптироваться к потребностям своих стран операций и продолжает прислушиваться к
мнению своих акционеров, выразивших заинтересованность в проведении
Стратегического обзора. Его задача состоит в повышении воздействия на переходный
процесс и увеличении использования капитала в его нынешнем регионе в целях оценки
возможного ограниченного и постепенного расширения операций за пределы нынешнего
мандата Банка.
Мы хотели бы поздравить Банк с результатами этого Стратегического обзора, который
помог выявить определенные препятствия, отрицательно сказывающиеся на его регионе, и
определить, что может потребоваться для преодоления этих препятствий. В этой связи мы
призываем Банк увеличить свои финансовые, кадровые и технические ресурсы и
расширять программы диалога по вопросам государственной политики, которые
необходимо осуществить для достижения поставленных им целей.
В настоящее время наш регион находится на перепутье. Как вы знаете, мы уже много лет
являемся активными участниками мировой экономики. Значительные усилия были
предприняты в предпринимательском секторе, в сферах государственной инфраструктуры
и мировых производственно-сбытовых цепочек.
В настоящее время, спустя 10 лет после окончания международного финансового кризиса,
наши экономики по-прежнему подвержены капризам международного положения,
несмотря на постоянные усилия по преодолению этого кризиса.
Этот десятилетний кризис лишил нас возможности маневрировать и добиваться
макроэкономического равновесия, которые мы можем сохранить только сейчас, когда нам
удалось существенно сократить государственные расходы.
Все это происходит в то время, когда, как это ни парадоксально, спрос среди наших
граждан на достойный уровень жизни неуклонно растет.
Короче говоря, в настоящее время здоровье наших экономик может быть обеспечено
только за счет динамичного развития частного сектора, и именно здесь мы ожидаем, что
ЕБРР сыграет свою роль.
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Мы удовлетворены той жизненно важной ролью, которую ЕБРР играет в привлечении
финансовых партнеров, которые при нормальных обстоятельствах неохотно
инвестировали бы средства в некоторые регионы. С учетом этого, мы призываем ЕБРР
продолжать свою работу по совместному финансированию, которое облегчает доступ
стран на международные финансовые рынки, способствует привлечению прямых
иностранных инвестиций и обеспечивает надлежащий уровень размещения рисков.
Г-н Президент,
Дамы и господа,
Мы воздаем должное Банку за подготовку предварительного технико-экономического
обоснования по вопросу географического расширения. Мы также хотели бы заявить о
нашей поддержке подготовки полноценного технико-экономического обоснования, в
котором будут изучены варианты расширения Банком своей деятельности, в
ограниченном и поэтапном порядке, за пределы его нынешних стран операций, в том на
другие страны региона ЮВС, а также другие регионы, такие, как страны Африки к югу от
Сахары.
В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что при этом ЕБРР будет полностью
соответствовать основным принципам своей деятельности, поддерживая развитие этой
части Африки.
Марокко могло бы оказать большую помощь в процессе расширения деятельности ЕБРР
на страны Африки к югу от Сахары, поскольку это расширение будет полностью отвечать
обязательствам Марокко в этом регионе в форме взаимовыгодного партнерства.
Г-н Президент,
Дамы и господа,
Что касается подготовки Стратегической и капитальной базы ЕБРР на 2021-2025 годы, мы
полностью поддерживаем пересекающиеся стратегические приоритеты, предложенные в
рамках Среднесрочных направлений деятельности, направленные на сохранение и
ускорение переходного процесса, а также подход, основанный на количественном и
качественном анализе.
Мы призываем Банк продолжать поиск новых, новаторских механизмов, способных
уменьшить углеродный след его операций. Банк, с его тесными связями с частным
сектором и диалогом с государственными органами, играет важную роль в продолжении
социально ответственной практики решения проблем изменения климата и обеспечении
того, чтобы органы власти проводили государственную политику, способствующую
переходу к низкоуглеродной экономике.
ЕБРР мог бы также помочь своим странам операций в создании надлежащей правовой
базы для решения проблем, связанных с "умным", устойчивым развитием городов, с
учетом темпов роста населения и ограниченных природных и финансовых ресурсов.
Наконец, я хотел бы поблагодарить Президента Банка Суму Чакрабарти и весь персонал
ЕБРР за все их усилия по консолидации и укреплению роли нашего Банка как
привилегированного партнера для всех стран его операций, учитывающего их требования
и чаяния.
Спасибо за внимание.
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