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Заявление заместителя управляющего от Черногории
г-на Драгана Дармановича, генерального директора Директората
Государственного казначе йства Министерства финансов
Уважаемый г-н Президент!
Я, как заместитель управляющего от Черногории, разделяю мнение ЕБРР в отношении
того, что нынешнее Ежегодное заседание проводится в необычных обстоятельствах. В
частности, это тот факт, что это виртуальное заседание в период пандемии
коронавируса ставит перед нами необходимость осознания той неопределенности,
которую несет с собой эта пандемия, а также необходимости проявлять гибкость, с тем
чтобы эффективно реагировать на все те задачи и вызовы, которые ожидают нас в
будущем.
Позвольте мне поздравить сотрудников ЕБРР в связи с теми большими усилиями,
которые они приложили для организации Ежегодного заседания в виртуальном
формате, и особенно с учетом того, что в этом году у нас проходят выборы
Президента, которые предполагают выполнение многочисленных технических задач
для обеспечения плавного хода заседания.
Я хотел бы выразить признательность Банку за быстрое и беспрецедентное
реагирование на вызванный COVID-19 кризис в течение последних двух месяцев, и мы
надеемся, что мощная поддержка, оказываемая ЕБРР, будет продолжена и в
предстоящий период. Учитывая то, что пандемия COVID-19 сильно ударила по
экономикам всего мира, нанеся особенно заметный урон странам с формирующимся
рынком, поддержка такой международной финансовой организации, как ЕБРР, в
данный момент имеет первостепенное значение для восстановления экономики этих
стран.
В этом связи, переходя к повестке дня, мы хотели бы подчеркнуть, что принятие
Стратегической и капитальной базы на 2021 – 2025 годы имеет решающее значение
для определения точных направлений будущей деятельности ЕБРР, особенно сейчас,
когда весь мир сталкивается вызванным коронавируом кризисом, последствия
которого, безусловно, будут сказываться еще долгое время. Кроме того,
предусмотренный обзор осуществления СКБ на Ежегодном заседании 2022 года имеет
огромное значение, учитывая тот факт, что это обеспечит контроль за ее реализацией, а
также ее гибкость в соответствии с потребностями, которые могут возникнуть в
промежуточный период.
Мы поддерживаем стремление Банка быть сильным и надежным партнером в это
непростое время и его инициативу расширить свои операции как по объему, так и по
географическому охвату. Мы считаем, что решение Банка поддержать менее
продвинутые страны с переходной экономикой, в том числе страны Западных Балкан,
экономика которых сильно пострадала в предыдущий период, имеет большое
значение. Мы также считаем, что поддержка инвестиций в государственный и частный
секторы и сочетание этих двух видов инвестиций могут обеспечить финансовые
вливания, необходимые для поддержки уязвимых экономик в данный момент.
Многие страны столкнулись в настоящее время с сокращением прямых иностранных
инвестиций, значительным снижением доходов, потребления и кредитной
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деятельности коммерческих банков, и все эти обстоятельства могут привести к
падению производства, закрытию предприятий и потере рабочих мест, что вызовет
обострение социальных и финансовых проблем в этих странах. Наша главная цель в
предстоящий период должна состоять в том, чтобы посредством финансирования
государственного и частного секторов сохранить и улучшить производство и рабочие
места, а также попытаться сохранить и увеличить потребление тех товаров, которые
могут способствовать росту производства. Благодаря устойчивым государственным
инвестициям правительства могут поддержать экономическую деятельность, улучшить
инфраструктуру во многих областях, включая «зеленую» экономику, облегчить
переходный период и тем самым повысить эффективность управления, особенно в
странах Западных Балкан. С другой стороны, весьма полезным и важным является
решение Банка усилить упор на частный сектор, что принесет с собой новые идеи,
позволит увеличить производство, повысить конкурентоспособность и качество
экономики, откроет новые возможности, особенно для малых и средних предприятий
(МСП) и предпринимателей.
Я считаю, что избрание нового Президента, являющееся центральной темой
нынешнего Ежегодного заседания, позволит ЕБРР продолжить свою успешную
деятельность. Я ознакомился с впечатляющими биографиями трех кандидатов, и я
верю, что кто бы из них не был избран, он внесет свой вклад в успешное
осуществление СКБ и будет вести Банк по пути построения жизнеспособного и
устойчивого будущего, сохраняя и ускоряя процесс перехода к устойчивой экономике
в странах операций.
Как всегда, мы приветствуем деятельность, связанную с расширением ЕБРР и
увеличением числа стран-членов и стран операций с учетом того, что инвестиционная
и донорская деятельность в нынешних странах операций будет сохраняться на
соответствующем уровне. В этом смысле мы считаем, что направление средств чистого
дохода за 2019 год, а также направления деятельности, изложенные с СКБ, обеспечат
достаточное пространство для гибкости в плане будущего финансирования, но при
этом также обеспечат финансирование в виде грантов, которое будет необходимо в
условиях вызванного коронавирусом кризиса.
Благодарю за внимание,
Заместитель управляющего от Черногории
Драган Дарманович
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