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Ежегодное заседание 2020 года
Письменное заявление министра финансов
и управляющего от Республики Косово Хикмета Баджрами
Уважаемая г-жа Председатель,
уважаемые дамы и господа!
Мне доставляет большое удовольствие выступить на двадцать девятом Ежегодном
заседании от имени Республики Косово, несмотря на виртуальный формат его
проведения в этом году. Мы хотели бы выразить свою признательность всем, кто
участвовал в напряженной работе по организации виртуального проведения
мероприятия этого года.
Размышляя о деятельности ЕБРР, мы поздравляем оперативное руководство и
персонал Банка с рекордами, достигнутыми в прошлом году. Мы приветствует
убедительные показатели инвестиционной деятельности ЕБРР, его мобилизацию
частного капитала и увеличение объемов освоения средств. Вместе с тем, что касается
последнего аспекта, то исходя из нашего собственного опыта нам хотелось бы
подчеркнуть необходимость постоянно держать его в поле зрения и принимать
соответствующие меры. Мы хотели бы также дать высокую оценку оперативному
руководству и персоналу Банка за обеспечение выполнения мандата ЕБРР в полном
объеме, несмотря на нынешние беспрецедентные и сложные обстоятельства.
Оперативное принятие антикризисных мер в начале кризиса и последовавшее
увеличение объема инвестиций в течение этого года вновь свидетельствуют о той
жизненно важной роли, которую Банк играет в странах операций, и о его особом месте
в системе международных финансовых организаций.
ЕБРР с успехом осуществлял свою деятельность и в Косово с точки зрения как объема,
так и качества инвестиций. Помимо рекордного объема инвестиций за прошлый год, их
состав также является весьма обнадеживающим, и мы рассчитываем на сохранение
этого алгоритма и содержания осуществляемых мероприятий в течение срока действия
нашей новой страновой стратегии. Реализацию многочисленных возможностей в
частном секторе следует подкрепить дополнительными совместными усилиями в части
ключевых стратегических государственных инвестиций. Наша программа обеспечения
связности инфраструктуры выполняется надлежащим образом, но при этом требуется
проделать дополнительную работу в плане энергетической безопасности и
диверсификации источников энергии.
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, бросает вызов всем нам; однако степень
серьезности экономических последствий варьируется по странам. Становится
очевидным, что кризис сильнее всего сказывается на странах, наименее продвинутых в
плане перехода к рыночной экономике, поскольку в их распоряжении имеется меньше
возможностей для защиты и поддержки жизненно важных секторов своей экономики.
В этой связи мы приветствуем многообещающие объемы инвестиций,
предусмотренные на период осуществления СКБ на 2021–2025 годы. Кроме того,
значительный оптимизм внушает и предлагаемая активизация деятельности в странах,
находящихся на начальном этапе переходного процесса, и в частности странах
Западных Балкан. В дополнение к урегулированию глубинных проблем переходного
процесса, в течение периода осуществления стратегии – после локализации вирусного
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заболевания – за счет усиления взаимодействия нам необходимо воспользоваться
возможностью поддержки экономического подъема за счет построения
жизнеспособного и более устойчивого будущего.
Помимо активизации финансовых операций в нашим регионе, мы подчеркиваем
важность и необходимость повышения уровня и систематичности работы с
государственными органами. Мы относимся к числу тех, кто считает, что из
инвестиций можно извлечь больше пользы при их сочетании с работой с
государственными органами и технической помощью в проектах, осуществляемых как
в частном, так и государственном секторах.
С большим интересом мы ознакомились со стратегическими темами, изложенными в
СКБ и, в частности, хотели бы отметить то внимание, которое уделяется в ней
равенству возможностей и цифровизации. Кризис, вызванный пандемией COVID-19,
обнажил явное неравенство между странами и внутри них. В этой связи мы
приветствуем более инклюзивный подход с большим акцентом на неблагополучных
слоях общества, в частности на женщинах и молодежи. Кроме того, в эпоху
стремительного развития технологий, требуется инновационный подход к
цифровизации экономики, и мы рассчитываем внести свой вклад в обсуждение этого
вопроса.
В заключение, мы хотели бы поблагодарить Совет директоров и оперативное
руководство за достижение широкого консенсуса на основе компромиссов по
Стратегической и капитальной базе. В этой связи мы поддерживаем предлагаемое
постановление по СКБ на 2021–2025 годы и с нетерпением ожидаем ее реализации.
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