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Заявление Туниса
Ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР
Сараево, 2019 год

Уважаемый г-н Председатель!
Уважаемый Президент ЕБРР!
Уважаемые члены Совета управляющих!
Дамы и господа!
Имею часть второй год подряд возглавлять делегацию Туниса на Ежегодном заседании
Совета управляющих ЕБРР, которая 7–9 мая этого года проходит в Сараево.
Хотел бы поблагодарить Боснию и Герцеговину за прекрасную организацию этого
мероприятия, которое невозможно пропустить.
Также хотел бы выразить признательность Президенту ЕБРР Суме Чакрабарти, Совету
директоров и всему коллективу ЕБРР за отличную работу и операционные результаты
2018 года.
Позвольте также воздать должное ЕБРР за его неизменную поддержку Туниса в
укреплении нашей позиции среди членов Банка. Эта поддержка находит ясное
подтверждение в результатах работы Банка в Тунисе за 2018 год, когда был достигнут
рекордный уровень финансирования частного сектора (около 180 млн. евро новых
ассигнований). Призываю Банк активизировать усилия по привлечению поддержки в
виде оказания технического содействия и выделения соответствующего
финансирования для наращивания кадрового потенциала частных предприятий, в том
числе за счет развития и создания частно-государственных партнерств.
Что касается вопросов внутренней жизни организации, выбор Туниса в качестве места
проведения следующего Форума ЮВС служит еще одной иллюстрацией стремления
ЕБРР поддерживать политический переходный процесс и экономическое развитие в
Тунисе. Это было официально подтверждено во время визита Президента Чакрабарти в
феврале 2018 года. Хотел бы поблагодарить Банк за этот выбор и также подчеркнуть,
что Тунис добился прогресса в стратегических направлениях, а именно в
формировании деловой среды, где нашей страной было много сделано. Об этом
прогрессе свидетельствует наше место в мировом рейтинге Doing Business, а также
принятие Собранием народных представителей закона об улучшении деловой среды.
Приветствую решение ЕБРР принять заявку Ливии на вступление в Банк в качестве
70-го члена и начать переговоры с правительством Алжира о будущем вступлении
Алжира в члены Банка.
В заключение хотел бы напомнить о возможностях двух- и трехстороннего
экономического сотрудничества, которыми обладает Тунис как средиземноморская и
африканская страна. Эти возможности могут быть полнее реализованы при
использовании значительного технического и финансового содействия по линии Банка
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и стать частью новой стратегии распространения его деятельности на регион Африки к
югу от Сахары.
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