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ЗАЯВЛЕНИЕ МАРОККО
ЕЖЕГОДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЕБРР 2020 ГОДА
7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Г-жа Председатель Совета управляющих,
исполняющий обязанности Президента,
уважаемые Управляющие,
дамы и господа!
Позвольте мне, от имени Королевства Марокко, начать свое выступление словами
благодарности в адрес Европейского банка реконструкции и развития за его усилия по
организации этого виртуального 29-го Ежегодного заседания Совета управляющих.
Мы также хотели бы поздравить исполняющего обязанности Президента, Совет
директоров и всех сотрудников Банка как с их достижениями в операционной
деятельности, так и с результатами работы в 2019 году. Действительно, инвестиции в
объеме порядка 10 млрд. евро в рамках 452 проектов в 38 странах-членах и чистая
прибыль в размере 1,45 млрд. евро сделали этот год рекордным.
Подобным же образом были привлечены 757 млн. евро в виде грантов, что позволило
нам пополнить предоставленные средства. Мы хотели бы поблагодарить различных
доноров и настоятельно призвать их увеличить свою поддержку, особенно в нынешних
условиях, которые требуют от всех нас сохранять бдительность и проявлять
солидарность.
Эти положительные результаты, безусловно, позволят Банку активизировать свою
работу по социальной и экономической интеграции наших граждан и оказанию
поддержки странам операций в условиях этого беспрецедентного кризиса, вызванного
COVID-19.
Г-жа Председатель,
дамы и господа!
Следует отметить, что ЕБРР в своей обычной манере продемонстрировал
эффективный, гибкий и творческий подход к удовлетворению насущных потребностей
своих клиентов, возникших в результате кризиса.
Мы должны поздравить ЕБРР с таким подходом, особенно с созданием Пакета
солидарности в связи с COVID-19, который позволил выделить необходимые
денежные ресурсы для финансирования потребностей в оборотном капитале
предприятий как частного, так и государственного секторов.
Мы также отдаем должное подразделениям ЕБРР, чье активное участие позволило
быстро реализовать эти меры.
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В этой связи мы призываем ЕБРР использовать такой же творческий, гибкий и
оперативный подход к поддержке этапа восстановления, когда мы будем преодолевать
этот кризис.
На наш взгляд, частный сектор является основным фактором ускорения роста, и с
учетом этого мы призываем Банк и далее наращивать свою поддержку в этом секторе.
Мы также призываем его содействовать развитию государственно-частного
партнерства (ГЧП), особенно в таких социально значимых секторах, как образование и
здравоохранение.
Аналогичным образом, мы настоятельно призываем Банк поделиться своим опытом в
сфере ГЧП для разработки инновационных инструментов, которые позволят малым и
средним предприятиям участвовать в операциях такого рода.
Г-жа Председатель,
дамы и господа!
Вызванный COVID-19 кризис потребовал переоценки Стратегической и капитальной
базы на 2021 – 2025 годы, чтобы адаптировать ее с учетом новых требований.
В этой связи мы поддерживаем новые стратегические направления деятельности на
2021 – 2025 годы и с удовлетворением отмечаем, что Банк располагает достаточным
капиталом для поддержки своей стратегии.
Мы также приветствуем в этом контексте направления деятельности, изложенные в
Стратегической и капитальной базе на 2021 – 2025 годы, особенно применительно к
менее продвинутым на пути перехода странам операций, включая страны региона
ЮВС.
На начальном этапе периода действия Стратегической и капитально базы
представляется целесообразным сосредоточить усилия Банка на уже достигнутых
странами операций на пути перехода к рынку успехах, поскольку сейчас они
сталкиваются с экономическими потрясениями, вызванными пандемией.
Банку также настоятельно рекомендуется подготовиться к тому, чтобы, когда придет
время, он имел возможность поддержать ускорение темпов переходного процесса, как
только эти страны начнут восстанавливаться.
Наконец, мы приветствуем намеченные направления расширения деятельности Банка
за пределы его нынешнего географического охвата и вновь заявляем о нашей
поддержке последовательного и постепенно расширения операций на страны Африки к
югу от Сахары.
Г-жа Председатель,
дамы и господа!
Мы с интересом отмечаем озабоченность Банка по поводу того, что, справляясь с
последствиями вызванного COVID-19 кризиса, мы рискуем ослабить политическую
волю к борьбе с изменением климата.
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Мы должны подчеркнуть, насколько важно включить чрезвычайную ситуацию с
изменением климата в будущие планы экономического восстановления. Именно это и
решило сделать Марокко в связи с этой проблемой.
Нынешний кризис также подчеркнуть тот факт, что цифровизация в настоящее время
является необходимым шагом для всех государственных и частных структур.
Именно поэтому мы считаем, что Банк должен поддерживать страны операций в
реализации ими стратегий развития навыков, необходимых для перехода к цифровым
технологиям, и помогать им посредством значимых инвестиций, которые необходимы
им для проведения этой работы.
Г-жа Председатель,
дамы и господа!
Перед тем, как закончить выступление, мы хотели бы заявить о нашем огромном
удовлетворении в связи с тем, что Совет управляющих дал свое согласие на
проведение 31-го Ежегодного заседания ЕБРР в 2022 году Марокко. Я вновь заявляю о
твердом намерении моей страны внести свой вклад успех этого важного мероприятия
во взаимодействии с Банком.
Мы также не должны забыть поздравить себя с результатами, достигнутыми в течение
двух сроков пребывания Сумы Чакрабарти на посту Президента ЕБРР, и напомнить,
что одним из наиболее важных событий этого периода стало расширение деятельности
Банка на регион Южного и Восточного Средиземноморья, где Марокко стало одной из
наиболее важных стран операций ЕБРР.
Благодарю за внимание.
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