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Выступление Его Превосходительства г-на Ашрафа Аль-Араби, министра
планирования и международного сотрудничества,
управляющего ЕБРР от Египта,
на двадцать третьем Ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР
Варшава, Польша, май 2014 года

Ваше Превосходительство премьер-министр Польши, господин Председатель
Совета Министров,
Председатель Совета управляющих г-н Марек Белка,
Президент ЕБРР сэр Сума Чакрабарти,
дамы и господа!

Сначала я хотел бы выразить вам признательность за любезное приглашение
принять участие в 23-м Ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР. Хотел бы
также поблагодарить правительство Польши за то, что оно принимает это важное
заседание, и выразить признательность за приложенные для этого усилия.

Позвольте мне также воспользоваться этой возможностью, чтобы дать высокую
оценку поддержке Египта со стороны ЕБРР, выражающейся в плодотворном и
стратегическом партнерстве между ними, длящемся с 1992 года.

26 ноября 2012 года стало поворотным моментом в отношениях между Египтом и
Банком, поскольку тогда Совет управляющих ЕБРР утвердил просьбу Египта стать
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потенциальной страной операций. После получения Египтом этого статуса Совет
директоров ЕБРР одобрил осуществление ряда проектов в приоритетных для Египта
областях, таки как водоснабжение и очистка сточных вод, транспорт, поддержка
частного сектора, агропромышленный комплекс и обеспечение продовольственной
безопасности, финансовый сектор, инфраструктура, энергетика и использование
возобновляемых источников энергии, на сумму до 161 млн. евро на 2013 год.

В процессе реализации этой стратегии в Египте 18 июня 2013 года было
подписано соглашение между правительством Египта и ЕБРР об открытии в Каире
представительства ЕБРР, которое уже функционирует.

Здесь важно отметить, насколько высоко Египет ценит свои отношения с
международными финансовыми организациями, такими как ЕБРР, в связи с чем
Египет ожидает, что уважаемый Совет управляющих в ближайшее время примет
решение о предоставлении Египту полноценного статуса страны операций.

Дамы и господа,

Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы вкратце рассказать
вам об экономической и политической ситуации в Египте, сложившейся в этот
переходный период.

Что касается экономики, в Египте произошел социально-экономический
переворот, приведший к резкому сокращению экономической активности, темпы роста
снизились до 2,1%, уровень безработицы вырос до 13,2%, общий валовой дефицит
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достиг 13,7% от ВВП, внутренний долг увеличился до 75% от ВВП, уровень бедности
достиг 26,3%, к тому же к валютные резервы сократились до 15 млрд. долл. США, в то
время как дефицит торгового баланса вырос до 31,7 млрд. долл. США.

Однако египетская экономика по-прежнему обладает важными факторами
развития и преодолевает кризис, и поэтому нынешнее правительство подготовило план
работы на переходный период, призванный за короткое время стабилизировать
экономику и разработать политику, стратегии, планы и программы глубоких
структурных перемен в экономике, позволяющих ей ожить, стать свободной,
приобрести инклюзивный характер и обеспечить честное ведение дел. Правительство
решило также, что чрезвычайно важно заложить основы для проведения других мер
долгосрочной политики для окончательного достижения столь желанной социальной
справедливости.

К тому же правительство Египта в настоящее время готовит экономическую
«дорожную карту», которая должна стать всеобъемлющей и комплексной концепцией
развития египетской экономики на среднесрочную (июль 2014 года - июнь 2017 года) и
долгосрочную (до 2030 года) перспективу. Этот план нацелен на достижение темпов
роста, превышающих 2%, к концу 2013/2014 финансового года, которые возрастут до
3-5% в период между 2014/2015-2016-2017 финансовыми годами, а затем выйдут на 69% в последующие пять лет. Ожидается, что целенаправленный рост будет
сбалансированным, всеобъемлющим и устойчивым. План нацелен также на
сокращение общего уровня бедности приблизительно до 20% от численности
населения, сокращение уровня безработицы до 9%, сокращение бюджетного дефицита
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до 10% от ВВП и на восстановление международных резервов до их безопасного
уровня.
В основе этого плана лежит следующее:

•

создание сильной, диверсифицированной, открытой экономики,
ориентированной на обеспечение социальной справедливости как главной его
основы;

•

утверждение ценностей труда и конкурентной борьбы;

•

повышение роли социально ответственного частного сектора, особенно в
трудоемких отраслях, в рамках прозрачной, действенной и эффективной
государственной и нормативно-правовой среды при одновременном снижении
коррупции до минимального уровня;

•

модернизация инфраструктуры и логистики Египта;

•

контроль за ценами путем поощрения конкуренции, борьбы с монополиями и
защиты потребителей;

•

диверсификация экономики и повышение ее производственного потенциала;

•

использование знаний во всех отраслях производства и секторах услуг страны,
особенно в тех из них, которые непосредственно влияют на жизнь египтян,
таких как здравоохранение, образование, расширение прав и возможностей
молодежи и реформирование системы субсидирования;

•

повышение качества государственных секторов, работа которых напрямую
отражается на жизни граждан, в первую очередь здравоохранения и
образования.
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Поэтому одновременно с усилиями переходного правительства по реализации
политики и программ укрепления экономики, утверждению социальной
справедливости и недопущению коррупции, правительство также берет на себя
обязательства по созданию нового инвестиционного климата, который зависит не
только от мер и механизмов реформирования, но и способствует претворению в жизнь
принципов прозрачности, справедливости и верховенства права, являющихся
главными основами для утверждения социальной справедливости и привлечения
инвестиций.

Придерживаясь такого подхода, правительство объявляет о переходе к
осуществлению своей Программы реформирования инвестиционного климата,
основанной на всестороннем пересмотре главных законодательных норм, которые
обеспечивают прозрачность, защиту закона и доверие к нему как для египетских, так и
для иностранных инвесторов, а также справедливое и устойчивое развитие экономики.
Правительство предложило также реализовать комплексную программу по
урегулированию экономических споров между государством и инвесторами, которая
поможет добиться экономической стабильности и доверия, не ущемляя при этом прав
государства или права карать за коррупцию. Кроме того, для урегулирования
инвестиционных споров был создан комитет на уровне министров во главе с
министром юстиции.

Меры на политическом уровне.
3 июля 2013 года была объявлено о принятии «дорожной карты»,
предусматривающей ряд мер, которые необходимы для построения демократического
государства на прочной конституционной основе. Правительство уже предприняло
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несколько шагов в этом направлении. Сначала, еще 8 июля, президент издал
конституционный указ о регулировании переходного периода. 14 и 15 января 2014 года
около 20 млн. человек проголосовали на конституционном референдуме, отмеченном
самой высокой явкой избирателей (по сравнению с предыдущим референдумом), после
чего 18 января была принята конституция, ставшая главной вехой в выполнении целей
«дорожной карты».

8 марта был принят закон о выборах президента, ставший важным шагом в
реализации второго этапа «дорожной карты», который предусматривает проведение
президентских выборов, намеченных на 26 и 27 число этого месяца. За ними
последуют парламентские выборы, которые пройдут ближайшим летом. Таким
образом, наконец, официально избранная власть приступит к управлению страной и
продолжит уже начатую работу по укреплению стабильности, созданию
благоприятного инвестиционного климата, достижению более высоких темпов роста и
повышению уровня жизни граждан Египта.

Дамы и господа!

Опыт прошлых лет показал, насколько жизнеспособна египетская экономика.
Экономика Египта обладает большим потенциалом и возможностями для преодоления
кризисов: огромными трудовыми резервами, потенциалом знаний, емким рынком,
жизнеспособным банковским и финансовым сектором, который доказал свое умение
переносить и преодолевать потрясения, а также же неосвоенными ресурсами в сфере
туризма, промышленности и услуг. Мы призываем международное сообщество
поддержать правительство Египта в его усилиях по созданию благоприятных условий,
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которые позволят стране продолжить путь к справедливому и устойчивому развитию и
триумфальному переходу к демократии. Поэтому в таких условиях поддержка со
стороны ЕБРР в форме предоставления Египту статуса страны операций будет иметь
первостепенное значение.
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