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ЗАЯВЛЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ ЕГИПТА
НА ЕЖЕГОДНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕБРР 2020 ГОДА
Участвовать в Ежегодных заседаниях ЕБРР всегда большая честь; в этом плане не
произошло никаких изменений и на этот раз, когда мы встречаемся в виртуальном
формате, имея уникальную возможность провести заседание даже с еще большим
числом участников.
Египет является одним из членов – основателей ЕБРР – ключевого партнера страны по
процессу развития, который неизменно оказывает неоценимую поддержку на
протяжении всего нашего плодотворного стратегического партнерства начиная с
1991 года.
В 2019 году Египет вот уже второй год подряд являлся крупнейшей страной операций
ЕБРР с объемом инвестиций Банка в 1,2 млрд. евро в рамках 23 операций, 80 %
которых приходилось на частный сектор. Первоочередное внимание уделялось
возобновляемой энергетике и модернизации инфраструктуры в целях удовлетворения
потребностей быстро растущего населения и оказания важнейших базовых услуг в
интересах экономического развития. В настоящее время у нас складывается
сбалансированный и эффективно функционирующий портфель инвестиций, в котором
растет доля частного сектора и долевых инвестиций. Наш портфель операций ЕБРР
равномерно распределяется между устойчивой инфраструктурой (52%),
промышленностью и АПК (26%) и финансовыми организациями (22%), при этом
особый акцент делается на следующих секторах: возобновляемая энергетика, малые и
средние предприятия, женщины в бизнесе, молодежь в бизнесе, энергоэффективность
и кредитные линии.
На данном этапе как никогда требуется свежее мышление. Пандемия COVID-19 – это
прежде всего глобальный гуманитарный вызов. Она показала, что ни одна страна не
обладает панацеей для того, чтобы пережить этот кризис, и что многосторонний
подход в форме государственно-частных партнерств имеет исключительно важное
значение для восстановления по принципу “лучше, чем было”. Обстоятельства
вынуждают нас переписать правила, с тем чтобы стать более сильными, более
сплоченными и более жизнеспособными, чем прежде. Как ответственные за
формирование политики мы должны рассматривать процесс развития через призму
возникающих проблем и гораздо быстрее признать свои обязанность по служению
человечеству.
За последнее десятилетие Египет продемонстрировал свою жизнеспособность.
Согласно подготовленному Банком докладу “Перспективы регионального
экономического развития”, в котором приводится ряд самых последних прогнозов,
экономика Египта показывает признаки роста на 2% в 2020 году, который, по
имеющимся прогнозам, восстановится в 2021 году до 5%. Страна является
единственной экономикой из всех регионов операций ЕБРР, которая может избежать
рецессии в 2020 календарном году, чему отчасти способствуют крупные проекты
государственного строительства и бум в телекоммуникационном секторе.
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Мы можем двигаться вперед
При поддержке со стороны ЕБРР Египет отдает приоритет построению в будущем
экономически жизнеспособных и инклюзивных сообществ. Быстрая мобилизация
оперативного реагирования на пандемию благодаря мерам из “Пакета солидарности”,
заключавшимся в предоставлении ликвидных средств и оборотного капитала,
реструктуризации балансов, финансировании торговли и поддержке
инфраструктурных проектов, получила должное признание. Это было достигнуто за
счет подписания Банком крупных кредитных соглашений на сумму в 850 млн. евро с
национальными банками для последующего кредитования отечественных предприятий
и поддержки торговых операций. Таким образом, “Пакет солидарности” способствовал
смягчению последствий резкого замедления темпов экономического роста.
Урок, который мы вынесли во время пандемии COVID-19, заключается в наличии
возможности “Большой перезагрузки”, за которую выступает Всемирный
экономический форум. Имеется множество пробелов, которые необходимо устранить:
пробел в области защиты, цифровой разрыв, гендерное неравенство, неравномерность
инвестиций и многие другие… На мой взгляд, именно мы являемся вдохновителями и
созидателями более экологичного и циркулярного будущего… При условии
недискриминационного сотрудничества у нас имеется возможность перезагрузки в
целях построения лучшего будущего.
В Министерстве международного сотрудничества мы меняем парадигмы мышления в
рамках концепции “экономической дипломатии”, основывающейся на следующих трех
ключевых принципах.
1.
Многосторонние платформы. Первый принцип заключается в том, что на
основе регулярных интерактивных и всеобъемлющих консультаций со всеми
партнерами по процессу развития поощряется инклюзивность за счет создания
возможностей для диалога и обмена знаниями, что позволяет всем заинтересованным
сторонам общества осуществлять эффективную координацию действий с
правительством. Он обеспечивает нам возможность извлекать максимальную пользу из
своих успехов и ошибок и превращать формирование экономической политики в метод
донесения информации, обозначая отправной и конечные пункты процесса нашего
развития, с тем чтобы сообща двигаться дальше.
2.
В этом году произошло также восстановление духа человечности в деле
формирования политики с упором на основные вызовы для человека в таких сферах,
как охрана здоровья, неравенство и устойчивый уровень жизни. Задавая направление в
сторону экономики с упором на защите интересов человека, второй принцип “Линия
на глобальное партнерство” делает акцент на людях, проектах и целях, а это по
большому счету означает, что в рамках всех наших проектов основное внимание
должно уделяться людям в интересах служения их целям и задачам в соответствии с
Целями в области устойчивого развития.
3.
Третий принцип заключается в применении схемы обеспечения соответствия
официальной помощи развитию задачам ЦУР, которая позволяет увязывать проекты
Министерства с глобальными целями.

AM016r-X

3

Я называю 2020 и 2021 годы “годами многостороннего подхода”. Мы убедились в
важности применения перспективной повестки дня, когда все мы сообща
вырабатываем какое-либо решение. Обстоятельства вынуждают нас быть гибкими и
применять инновационные подходы. В настоящее время правительство и частный
сектор принимают согласованные усилия в целях устранения последствий пандемии
COVID-19 в целях смягчения воздействия кризиса на уязвимые группы населения.
Египет поддерживает ЕБРР в продвижении его Стратегической и капитальной базы
(СКБ) на 2021–2025 годы, в которой основной акцент сделан на трех стратегических
темах: 1) переход к “зеленой”, низкоуглеродной экономике; 2) равенство
возможностей; и 3) цифровизация, способствующих построению устойчивого,
инклюзивного и интеллектуального будущего для всех.
СКБ соответствует также нескольким направлениям деятельности Египта:
1.

2.

Сокращение выбросов углерода в целях повышения экологической
устойчивости: недавно правительство утвердило стратегию, призванную
обеспечить, чтобы 30% всех инвестиционных проектов были экологически
устойчивыми. В каждом египетском министерстве назначен консультант по
охране окружающей среды в целях стимулирования усилий по экологизации.
Обеспечение равных возможностей для женщин. Это рассматривается как
исключительно важный вопрос макроэкономики, который является
неотъемлемой характеристикой инклюзивного развития Египта, нашедшей
отражение в недавней инициативе Министерства международного
сотрудничества “Ускорение процесса ликвидации гендерного неравенства”,
осуществляемой совместно со Всемирным экономическим форумом и
египетским Национальным советом по делам женщин.

В этой связи следует отметить, что в 2020 году Египту были присуждены дипломы за
усилия по обеспечению устойчивого развития по темам “Устойчивая энергетика” и
“Гендерное равенство”.
3.

Активизация процесса цифровизации приобрела решающее значение в
2020 году, в связи с чем Египет взял курс на новые цифровые преобразования.

В настоящее время мы вновь усиливаем упор на расширение своего тесного
партнерства с африканскими странами и обеспечение того, чтобы был реализован
значительный потенциал этого континента. Египет может стать своего рода воротами
ЕБРР в Африку. В этой связи следует отметить, что и в регионе ЮВС, и в африканских
странах имеются широкие инвестиционные возможности для создания развитой
инфраструктуры, что будет способствовать экономическому росту, созданию рабочих
мест и улучшению региональной торговли. Африка могла бы воспользоваться
экспертным ресурсом ЕБРР в областях, относящихся к инфраструктуре,
возобновляемой энергетике и развитию производственно-сбытовых цепочек в целях
наращивания производства и экспорта, а также обеспечения доступа к
финансированию для малых и средних предприятий.
Это может произойти только при увеличении объема инвестиций в устойчивую
инфраструктуру, связность и ускорение цифровизации. Кроме того, в своих стратегиях
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выхода на международный рынок частный сектор Египта отдает приоритет нескольким
африканским странам, некоторые из которых являются клиентами ЕБРР,
Проекты ЕБРР являются однозначным доказательством успешности государственночастных партнерств. Проект по Думьятскому порту и проект по внутреннему порту в
Городе им. 6 октября показывают, что Египет тесно взаимодействует с Банком и
частным сектором как главными партнерами для достижения успеха. Продвигается
реализация еще нескольких проектов в секторе железнодорожного и городского
транспорта; с помощью Банка мы смогли использовать мировой передовой опыт в этом
жизненно важном секторе. Кроме того, крупнейшие города Египта Александрия и
Каир присоединились к инициативе ЕБРР “Зеленый город”, и совместно с Банком мы
разрабатываем стратегию экологичного городского транспорта. Кроме того, ЕБР Р – это
единственная международная финансовая организация, представительства которой
находятся не только в столичном Каире, но и в Александрии и Исмаилии, и скоро
будет открыто представительство в Асьюте, с тем чтобы обеспечивать поддержку
малым и средним предприятиям.
Реформы – это непрерывный процесс. Осуществляемая правительством Египта
стратегия реагирования и реконструкции сосредоточена на “защите, обеспечении и
продвижении вперед” и призвана обеспечить ускорение темпов перехода к
устойчивому росту. Мы вступили в кризис с надежными налогово-бюджетными и
инвалютными буферными резервами благодаря всеобъемлющим реформам,
осуществлявшимся в стране в течение нескольких лет и позволившим Египту
подготовиться к кризису. Приоритет отдавался ускорению структурных реформ, в
особенности выводу из тени занятых в неформальном секторе, доля которых в валовом
внутреннем продукте Египта превышает 50%, а также повестке дня в области
расширения экономических прав и возможностей женщин.
В соответствии с этим осуществляется полноценный план реформы законодательной и
нормативно-правовой базы, которая дополняет проводимую в Египте экономическую
реформу. В одни законы внесены изменения или дополнения, а другие относятся к
категории новых, такие как новый закон “Об инвестициях”, закон “О банкротстве и
реструктуризации задолженности”, закон “Об индивидуальном предпринимательстве”,
закон “О реестре субъектов хозяйственной деятельности”, закон “О коммерческих
предприятиях”, закон “О регистрации объектов недвижимости” и закон “О рынках
капитала”. В то же время правительство Египта рассматривает частный сектор как
основной фактор экономического роста, при этом ожидается, что инвестиции частного
сектора и технологии сыграют исключительно важную роль в повышении
конкурентоспособности египетской экономики.
Надежда на лучший мир зарождается, когда мы объединяем свои усилия, памятуя при
этом о том, что развитие по существу представляет собой длительный процесс,
который неизбежно сопряжен не только с несколькими кризисными явлениями и
вызовами, но и с возможностью восстановления по принципу “лучше, чем было”.
В заключение, от имени Арабской Республики Египет я хотел бы выразить нашу
глубокую признательность исполняющему обязанности Президента Юргену
Ригтеринку за обеспечение бесперебойности переходного процесса во время кризиса, а
также занимающимся Египтом замечательным сотрудникам ЕБРР за их постоянную
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самоотверженную работу и приверженность делу, а также за их активные усилия по
содействию развитию Египта и улучшению качества жизни его народа.
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