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ЗАЯВЛЕНИЕ
заместителя управляющего от Армении,
заместителя министра экономики Республики Армения
г-на Авага Аванесяна
Уважаемый г-н Председатель,
уважаемый г-н Президент,
уважаемые управляющие и делегаты,
дамы и господа!
Для меня большая часть представлять Армению на Ежегодном заседании
Европейского банка реконструкции и развития 2020 года и выступить с заявлением от
имени Республики Армения. Прежде всего позвольте мне выразить нашу глубокую
признательность за отличную работу оперативного руководства ЕБРР по проведению
Ежегодного заседания, несмотря на, казалось бы, непреодолимые вызовы, и,
следовательно, за обеспечение возможности для диалога.
Этот год является сложным для региона и всего мира ввиду кризиса, вызванного
пандемией COVID-19, со множеством его гуманитарных и экономических последствий
и вызовов. Миру потребуются скоординированные усилия со стороны организаций,
занимающихся вопросами развития, и суверенных государств для обеспечения того,
чтобы восстановление было быстрым и всеохватным.
В этой связи мы высоко ценим отличную работу, проделанную ЕБРР в целях
оперативной мобилизации пакета мер реагирования на пандемию COVID-19. Несмотря
на финансово-экономическую волатильность и структурные сложности, Банк сумел с
успехом выполнять свой мандат в части оказания воздействия на переходный процесс
и содействовать развитию региона.
Помимо программы оперативного реагирования, по нашему твердому убеждению,
долгосрочный подъем и рост будут достигнуты за счет проведения структурных
реформ, направленных на глубокие экономические преобразования. Это подразумевает
ускорение развития и освоения «зеленых» технологий, обеспечение большего и
равного доступа к знаниям и информации, а также содействие дальнейшим усилиям по
развитию и обеспечению разветвленности международных производственно-сбытовых
цепочек. В интересах преодоления возникающих факторов уязвимости и поддержки
восстановления нам, возможно, потребуется произвести оценку необходимости
выделения большего объема льготных ресурсов, особенно в наиболее затронутых
регионах.
Мы даем высокую оценку усилиям по разработке Стратегической и капитальной базы
(СКБ) на 2021–2025 годы, приоритеты которой соответствуют первоочередным
задачам национального развития Армении. Мы заявляем о своей поддержке СКБ и
надеемся, что уже проверенная временем бизнес-модель Банка и его уникальный
мандат будут эффективно использоваться для достижения поставленных целей. Мы
приветствуем также заложенную в СКБ концепцию механизма обзора и мониторинга,
который позволит информировать Банк и Совет директоров о процессе реализации и
других приоритетах.
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Что касается расширения географии деятельности и диапазона операционных
параметров, то, на наш взгляд, в начальный период восстановления и на том этапе,
пока не будут в целом устранены последствия кризиса, деятельность Банка в его
нынешних странах операций является более предпочтительной стратегией. Вопрос о
расширении географии деятельности следует рассматривать, когда расчистится
горизонт планирования и можно будет провести тщательный анализ потенциальных
рисков, возможностей и вызовов.
Мы признательны также за эффективное и долгосрочное партнерство с ЕБРР. 2019 год
был весьма успешным: ЕБРР участвовал в 15 проектах, инвестиции в рамках которых
составили в общей сложности 118 млн. евро. Нынешний портфель инвестиций в
размере порядка 380 млн. евро приходится главным образом на энергетику,
инфраструктуру, финансовые организации, промышленность, торговлю и АПК. Около
85% операций ЕБРР в Армении осуществляется в частном секторе. Армения
заинтересована в продолжении работы с ЕБРР по тематике устойчивого подъема и
налаживания эффективного диалога с государственными органами в целях построения
лучшего будущего.
К сожалению, создалась угроза для усилий, которые все мы предпринимали сообща на
протяжении десятилетий в целях открытия для региона и стран операций перспектив
устойчивого развития, обеспечения эффективности переходного процесса и
построения сильного демократического общества с эффективными институтами и
рыночной экономикой.
Уважаемые коллеги!
В то время, как мы говорим о всеобщем процветании и росте, об устойчивом будущем
и эффективном переходном процессе, которые ожидают нас после преодоления
пандемии, в то время, как мы говорим о сотрудничестве и недискриминации,
население Арцаха (Нагорного Карабаха) на протяжении вот уже 10 дней борется за
свое неотъемлемое право на жизнь.
Военная агрессия Азербайджана против Арцаха, подогреваемая всецелой и прямой
поддержкой со стороны Турции и сопровождающаяся вопиющими нарушениями
международного гуманитарного права, создала угрозу безопасности всего региона. Для
участия в боевых действиях Турция и Азербайджан привлекают иностранных
боевиков-террористов из Сирии и Ливии. Гражданское население и инфраструктура
намерено подвергаются обстрелам с применением кассетных боеприпасов и других
видов оружия различных калибров. Население Арцаха защищает не только свою
безопасность, но и всеобщие ценности, демократию и права человека, оно борется
против терроризма, насилия и угнетения.
Несмотря на призывы стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ и
международного сообщества к немедленному прекращению боевых действий,
Азербайджан и Турция продолжают широкомасштабную агрессию.
Намеренное разрушение мирных населенных пунктов и убийство людей создают
чрезвычайную угрозу миру и безопасности в регионе. Негативные последствия будут,
к сожалению, серьезными и долгосрочными, и для их смягчения и преодоления
потребуется обширная мобилизация политических и экономических усилий.

AM002r-X

3

Чрезвычайно важно незамедлительное осознание того, что этот конфликт может быть
урегулирован только мирным путем, – в противном случае регион окажется на грани
гуманитарного кризиса.
Уважаемые коллеги!
Республика Армения по-прежнему привержена основополагающим принципам этой
организации. Мы обеспечиваем, чтобы нынешние трудности не дали нам сбиться с
курса на демократию и всеобщее процветание, и мы рассчитываем на более
плодотворное сотрудничество и положительные результаты.
В заключение, я хотел бы еще раз поблагодарить исполняющего обязанности
Президента ЕБРР г-на Юргена Ригтеринка, а также оперативное руководство Банка за
их усилия по организации Ежегодного заседания в эти неспокойные времена. Я хотел
бы выразить искреннюю благодарность нашей директорской группе за итоги
завершившегося года.
ЕБРР является и будет оставаться важным партнером Армении.
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