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ЗАЯВЛЕНИЕ Г-НА КИРИЛА АНАНИЕВА
МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЕБРР ОТ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИЯ
ПО СЛУЧАЮ 29-ГО ЕЖЕГОДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ЕБРР
Прежде всего позвольте мне выразить искреннюю признательность оперативному
руководству и сотрудникам Банка за организацию двадцать девятого Ежегодного
заседания Совета управляющих, несмотря на то, что оно проходит в удаленном
формате в связи с текущей ситуацией пандемии.
Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить бывшего Президента
сэра Суму Чакрабарти за достигнутые им в последние восемь лет превосходные
результаты и за то, как он руководил этой организацией в обстановке
неопределенности и в быстро меняющихся экономических условиях.
В 2019 году ЕБРР сохранил сильные показатели операционной и финансовой
деятельности, осуществив в регионах своих операций новые инвестиции на сумму в
10 млрд евро. Банку удалось удержать высокие стандарты как по количеству, так и по
качеству проектов, а также подтвердить свой рейтинг на уровне ААА. Еще более
важно то, что ЕБРР последовательно реализовывал проекты с высокой степенью
воздействия на переходный процесс.
Мы высоко оцениваем быстроту и решительность действий Банка по обеспечению
потребностей стран операций и своих клиентов с самого начала глобального кризиса,
вызванного Covid-19. Призываем ЕБРР в течение всей фазы выхода из этого кризиса
оказывать столь же ощутимую поддержку усилиям по построению устойчивой
экономики.
Стратегическая и капитальная база на 2021-2025 годы, которую предлагается принять
на текущем Ежегодном заседании, определяет будущие стратегические направления
работы ЕБРР по решению проблем, связанных с Covid-19, и по развитию в регионе
операций ЕБРР высококонкурентной, жизнеспособной и стабильной экономики.
Надеемся увидеть результаты, способствующие дальнейшему становлению
устойчивых и инклюзивных рыночных механизмов в странах наших нынешних
операций.
Мы отмечаем стремление Банка активизировать работу над проблемами развития и
стратегическими вариантами, касающимися Европейской финансовой архитектуры
развития. Полностью поддерживаем инициативу проведения независимого техникоэкономического обоснования с целью анализа предложений, содержащихся в докладе
Аналитической группы высокого уровня. Твердо убеждены в том, что выводы
технико-экономического обоснования помогут принять разумное решение
относительно рационализации и оптимизации Европейской финансовой архитектуры
развития.
Переходя к Болгарии, хотели бы отметить, что хорошие макроэкономические
показатели и прочная бюджетная база очень помогли сохранить экономическую
стабильность в текущих трудных условиях. В июле 2020 года Болгария была принята в
число участников Европейского механизма валютных курсов (МВК-2), что является
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ясным доказательством твердого намерения болгарского правительства проводить
обоснованную экономическую политику с целью сохранения экономической и
финансовой стабильности.
Уже не первое десятилетие ЕБРР остается надежным партнером Болгарии,
предоставляя финансовые ресурсы, техническую помощь и экспертные знания. В этой
связи мы даем самую высокую оценку текущим операциям ЕБРР в секторе ВКХ в
рамках соглашения между Банком и управляющей компанией Фонда финансовых
инструментов Болгарии, направленного на привлечение государственных ресурсов в
сочетании с дополнительным частным финансированием на цели модернизации
инфраструктуры водного хозяйства.
Новая Стратегия ЕБРР для Болгарии на 2020–2025 годы, которая была утверждена в
январе 2020 года, создает платформу для дальнейшего успешного сотрудничества во
многих областях. Хотели бы призвать ЕБРР к более активной поддержке
корпоративного сектора, особенно малых и средних предприятий и инновационных
отечественных компаний. В число других приоритетов входят внедрение
инновационных финансовых инструментов, особенно для муниципальной
инфраструктуры, расширение диалога и сотрудничества в области энергосбережения и
энергобезопасности, усилия по расширению региональной интеграции через
трансграничные инвестиции и экспорт. ЕБРР способен сыграть свою роль в реализации
этих планов. Мы готовы совместно с Банком обеспечить, чтобы соответствующие
основные направления и приоритеты нашли должное отражение в будущих проектах в
интересах болгарских деловых кругов и общества в целом. Мы также призываем Банк
проявить настойчивость в завершении реализации существующего портфеля проектов
в Болгарии. Наконец, в условиях пандемии Covid-19 мы будем полагаться на
поддержку ЕБРР в борьбе с негативным экономическим воздействием на наиболее
пострадавшие от кризиса секторы.
В заключение хочу поблагодарить Совет директоров, оперативное руководство и
сотрудников ЕБРР за эффективную и целеустремленную работу.
Спасибо за внимание.
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