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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ОТ МОЛДОВЫ
ОКТАВИАНА АРМАШУ
От имени Республики Молдова я хотел бы, пользуясь этой возможностью,
поприветствовать всех участников Ежегодного заседания ЕБРР 2020 года и выразить
особую признательность Банку за то, что ему удалось обеспечить общение всех своих
членов и заинтересованных сторон в новом, но в то же время уже весьма привычным
для большинства из нас в последнее время формате.
Сегодня весь мир борется с нынешней пандемией COVID-19 и ее пагубными
экономическими последствиями, и роль многосторонних партнеров по процессу
развития, в частности ЕБРР, как никогда является объектом пристального внимания.
В этой связи мы твердо убеждены в том, что Ежегодное заседание ЕБРР 2020 года
призвано стать примером того, как совместные усилия и своевременно
предоставленная надежная поддержка способны создать предпосылки для выхода из
указанного кризиса.
ЕБРР остается одним из наиболее важных партнеров Республики Молдова по процессу
развития, который вносит свой вклад как в развитие частного сектора на основе
проектов финансирования и предоставления консультативных услуг, так и в
формирование диалога с государственными органами в целях повышения
транспарентности банковского сектора. С начала своих операций в нашей стране Банк
инвестировал в Молдове свыше 1,3 млрд. евро в 134 проекта, относящихся к
финансовому сектору, агропромышленному комплексу, энергетике, инфраструктуре и
обрабатывающей промышленности.
Примером эффективного сотрудничества с ЕБРР служат крупные инфраструктурные
проекты по сооружению соединительных газопроводов и линий электропередачи
между Молдовой и ЕС. Таким образом, приобретая долю участия в национальной
газотранспортной компании, ЕБРР содействует укреплению энергобезопасности
Молдовы и диверсификации ее источников энергии. Мы уверены, что осуществление
таких проектов способствует интеграции Молдовы в региональные конкурентные
энергорынки в интересах конечных потребителей.
В контексте осуществления страновой стратегии ЕБРР на 2017–2022 годы Республика
Молдова работает с ЕБРР над реструктуризацией и повышением жизнеспособности
отечественного банковского сектора. Присутствие ЕБРР как акционера в банковском
секторе способствует повышению эффективности корпоративного управления,
подкрепляя усилия властей Молдовы по обеспечению допуска в данный сектор только
качественных акционеров, которые в полной мере удовлетворяют критериям в плане
безупречной репутации и высокого профессионализма.
Деятельность ЕБРР в нашей стране не ограничивается вышеупомянутыми проектами,
которые просто являются наиболее заметными и полностью отражают степень участия
ЕБРР в процессе стимулирования перехода нашей страны к устойчивой рыночной
экономике.
С учетом вышесказанного мы даем высокую оценку значительному объему работы,
проделанной оперативным руководством и персоналом ЕБРР в части определения и
подготовки новой Стратегической и капитальной базы (СКБ) на 2021–2025 годы, в
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которой излагаются пути достижения будущих среднесрочных стратегических целей
Банка.
В этой связи мы хотели бы заявить о своем согласии с новой СКБ. С особым
удовлетворением мы хотели бы отметить отраженную в этом документе твердую
приверженность Банка дальнейшему наращиванию своих усилий за счет сочетания
диалога по вопросам государственного управления с активизацией инвестиционной
деятельности в целях оказания поддержки странам, находящимся на начальном этапе
перехода, т.е. странам, которые менее продвинуты в плане соответствия атрибутам
переходного процесса.
Кроме того, мы согласны с гибким и адаптивным подходом, применявшимся Банком
при разработке своего нового стратегического документа в нынешних сложных и
неопределенных условиях, вызванных пандемией COVID-19. В этой связи мы
приветствуем тот акцент, который ЕБРР сделал на принятии антикризисных мер в
связи с COVID-19, утвердив два "Пакета солидарности", включающих чрезвычайные и
инновационные меры по удовлетворению краткосрочных потребностей банковпартнеров, малых и средних предприятий и поставщиков инфраструктурных услуг, в
интересах клиентов и стран операций, которые будут получать поддержку на
начальном этапе реализация СКБ.
Что касается возможности расширения мандата ЕБРР за рамки его нынешней
географии деятельности, то мы считаем, что любой будущий вариант решения этого
вопроса должен прежде всего учитывать воздействие на нынешние страны операций.
Мы решительно выступаем за то, чтобы Банк сохранял свою бизнес-модель и следовал
принципам дополняемости и здоровой банковской деятельности, т.е. при рассмотрении
вопроса о потенциальном взаимодействии с новыми странами операций необходимо
учитывать степень надежности.
Мы считаем, что нынешние страны операций предоставляют дополнительные
возможности и обладают достаточным ресурсом для увеличения и укрепления
потенциала Банка, и мы выступаем за наращивание как количественных, так и
качественных аспектов работы Банка и, следовательно, воздействия на переходный
процесс в странах операций.
Мы поддерживаем темы перехода к зеленой, низкоуглеродной экономике, акцента на
технологиях и поощрения равных возможностей и рассчитываем на то, что ЕБРР будет
и далее адаптироваться к меняющимся условиям в странах операций, сохранять свою
актуальность и проявлять достаточную гибкость в интересах удовлетворения
конкретных потребностей страны.
Мы признаем, что усиление потенциала и жизнеспособности ЕБРР может быть
достигнуто только на основе модернизации Банка и его укомплектования
дополнительными финансовыми и людскими ресурсами.
Кроме того, на наш взгляд, важно то, что любой возврат капитала, если дело будет
обстоять таким образом, будет создавать впечатление сокращения поддержки Банка и
стран операций со стороны акционеров. Во избежание такого негативного
впечатления, вместо распределения дивидендов среди членов, как мы считаем, Банку
следует дополнительно изучить другие возможные варианты, такие как расширение
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технического содействия как дополнительный ресурс для финансируемых Банком
проектов на основе накопления капитала.
В заключение я хотел бы еще раз заверить ЕБРР и наших партнеров в твердой
приверженности Республики Молдова продолжению процесса устойчивого развития
на пути к полноценно функционирующей рыночной экономике.
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