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ГРУЗИЯ
Управляющий,
министр финансов Иване МАЧАВАРИАНИ
Глубокоуважаемые г-н Председатель и г-да управляющие, уважаемые гости, дамы и
господа!
Мне доставляет огромное удовольствие представлять Грузию и участвовать в
Ежегодном заседании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Я благодарен коллективу ЕБРР за организацию этого мероприятия в нынешних
сложных обстоятельствах. Я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они
справились с трудностями и дали нам возможность собраться – пусть даже и в
виртуальном режиме.
Последствия пандемии затрагивают не только форму нашего заседания, но и,
естественно, сам контекст его проведения. Пандемия Covid-19 создала сложные
условия, в которых страдают люди, а экономика серьезно подорвана, что сказывается
на жизненном уровне каждого жителя нашей планеты. Несмотря на надежду на скорое
получение вакцины, экономические последствия пандемии, как представляется,
останутся надолго. Достичь легко так называемого V- или даже U-образного
восстановления не получится. Это в особенности характерно для развивающихся
государств, которые сталкиваются с проблемой снижения объемов инвестиций и
темпов формирования капитала, что в свою очередь скажется на потенциальном росте
ВВП.
Создалась серьезная угроза для задач в области экономики и устойчивого развития,
стоящих на повестке дня Банка в сфере глобального развития на период до 2030 года.
Банку необходимо разработать всеобъемлющую программу восстановления экономики
на период после пандемии Covid-19, которая может стать прочной основой для
оказания поддержки странам операций в деле обеспечения быстрого экономического
подъема.
Роль Банка в оказании поддержки странам в период после пандемии Covid-19 поистине
велика. Инициативы следует сосредоточить на оказании помощи странам в
преодолении их основных экономических факторов уязвимости. В этом отношении
позвольте мне особо остановиться на некоторых конкретных аспектах, в связи с
которыми повышенное внимание и усиленный стратегический подход ЕБРР сыграют
решающую роль:
1.
поощрение открытости международной торговли и усилий по диверсификации
экономики позволит странам преодолеть препятствия и осуществить структурную
модернизацию своей экономики;
2.
неэффективность государственных предприятий является крупным
препятствием экономическому развитию. В настоящее время Грузия проводит
всеобъемлющую реформу сектора госпредприятий, и мы хотели бы, чтобы ЕБРР
принял участие в нашей многообещающей инициативе;
3.
пандемия Covid-19 однозначно показала нам важность экологизации
экономического роста. Устойчивое экономическое развитие подразумевает
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безопасность развития для климата и наоборот. Мы приветствуем наращивание усилий
Банка по увеличению стимулирования зеленой экономики в государствах-членах. Мы
считаем, что партнерство и подключение инвестиций ЕБРР в экологизацию экономики
стран должны быть продолжены;
4.
пандемия Covid-19 обострила потребность в еще одном важном аспекте – умной
экономике. Цифровизация – это весьма яркий ответ на вызовы, связанные с пандемией.
Кроме того, мы живем в эпоху, которую порой именуют «четвертой промышленной
революцией» и которая, как ожидается, повлечет за собой революцию в сфере
цифровых, физических и биологических систем. Робототехника, искусственный
интеллект, машинное обучение, виртуальное обучение – это всё возможности для
развивающихся стран, и мне кажется, что оказание помощи странам операций в том,
чтобы они поспевали за прогрессом новых технологий, должно стать одним из
наиболее важных стратегических направлений деятельности международных банков
развития. Мы хотели бы видеть ЕБРР на передовой линии поддержки стран в этой
области.
В дополнение к вышесказанному я хотел бы подчеркнуть, что воздействие работы
ЕБРР в Грузии огромно. В это беспрецедентно сложное время Грузия готова к ответу
на вызовы, и я глубоко убежден в том, что ЕБРР будет оставаться важным партнером
моей страны.
Благодарю за внимание.
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