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Ежегодное заседание ЕБРР / 7-8 октября 2020 года
Заявление заместителя управляющего от Греческой Республики
г-на Иоанниса Цакириса
Уважаемые г-да управляющие, члены и заместители членов Совета директоров,
уважаемый г-н исполняющий обязанности Президента!
В своем заявлении я хотел бы прежде всего поблагодарить оперативное руководство и
персонал ЕБРР за твердую приверженность, проявленную ими за последние два года в
деле поддержки экономики Греции, и я рассчитываю, что эта поддержка останется
неизменной до завершения операций Банка в Греции в 2025 году.
Хотя пять лет назад экономика Греции была практически на грани полного краха и в
стране практикуется значительное сокращение объема предоставляемых
государственных услуг в соответствии с осуществляемыми одна за другой
программами жесткой экономии, в общей сложности охватывающими период в десять
лет, мы сумели изменить ситуацию в стране к лучшему за счет осуществления
благоприятствующих бизнесу реформ и смогли обеспечить выход страны из кризиса
задолженности. Осуществляя энергичную программу реформ, мы делаем особый упор
на переход к зеленой экономике и цифровизацию и стимулируем частные инвестиции
на основе оптимизации деловой среды за счет осуществления глубоких реформ, в
частности за счет улучшения делового климата, сокращения бюрократических препон,
укрепления верховенства права и т.д.
Вместе с тем, пандемия подорвала процесс энергичного восстановления страны и ее
экономики. Серьезно пострадали сектор туризма, транспорт и экспорт, а личное
потребление сократилось ввиду введенных недавно карантинных мер.
Мы уверены, что в этом году экономика Греции сократится в процентном отношении
на однозначное число; однако рассчитанные Европейкой комиссией прогнозы роста на
2021 год предполагают его значительные темпы. Мы приняли ряд экстренных и
дополнительных мер в целях снижения воздействия пандемии – от сокращения
налогов и отчислений в фонд социального страхования до предоставления субсидий
малым и средним предприятиям и применения соответствующих финансовых
инструментов.
Мы намерены и далее проводить последовательную экономическую политику, в
рамках которой не будет делаться ставка на заемное финансирование, и поставили
цель сократить в 2021 году отношение долга к валовому внутреннему продукту и
вернуть показатель безработицы на его уровень, существовавший до пандемии.
Несмотря на ограниченность во времени мандата ЕБРР в Греции, на данном этапе мы
рассчитываем на даже еще более результативные меры со стороны вашей организации,
особенно в таких затронутых пандемией сферах, как частный сектор, в целях
обеспечения своевременного восстановления при одновременной совместной
поддержке жизнеспособности финансового сектора.
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