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ГРУЗИЯ
Нодар Хадури, управляющий/глава делегации
Ваши превосходительства,
уважаемый Президент Чакрабарти,
уважаемые управляющие, представители ЕБРР и члены делегаций!
Для меня истинное удовольствие и честь принимать участие в 25-ом Ежегодном
заседании ЕБРР в одном из крупнейших финансовых центров мира – по настоящему
восхитительном городе Лондоне.
Разрешите мне начать с поздравлений в адрес Банка в связи с достигнутыми им
успехами в прошлом году, когда ему удалось увеличить объем сделок до 9,4 млрд. евро
и вложить средства в более чем 380 проектов и сохранить тем самым надежную
капитальную базу ЕБРР и его рейтинг на уровне ААА.
Хотя достигнутые Банком успехи очевидны, жизнь по-прежнему ставит перед
нами новые вызовы, особенно с учетом снижения темпов роста мировой экономики.
Мы убеждены в том, что Банк будет оказывать странам операций поддержку в
решении новых проблем, и поэтому необходимо делать упор на те направления
деятельности, где у него имеются очевидные конкурентные преимущества и
возможность принести дополнительную ценность в целях обеспечения заметного
воздействия на переходный процесс. Крайне важно сосредоточить усилия на хорошо
продуманном направлении, постоянно генерируя инновационные идеи и предоставляя
финансовые продукты своим странам операций.
Мы считаем, что задачей номер один является оживление экономического роста
в странах операций и во всем мире. Вместе с тем необходимо, чтобы пользу от
оказываемой Банком поддержки получали не только страны операций – должное
внимание должно уделяться и достижению целей устойчивого развития на благо всех
сторон.
Мы приветствуем те проекты и инструменты, которые позволяют одновременно
решать несколько задач, сохраняя при этом корпоративные и социальные ценности.
Одним из таких примеров является финансирование в национальных валютах. Мы
приветствуем расширение инициативы по финансированию в национальных валютах,
так как она содействует росту, оказывая целевое воздействие на определенные сектора
экономики. Она также позволяет предоставлять финансовые ресурсы коммерческим
банкам и способствует развитию рынков капитала. Эта инициатива имеет огромное
значение, так как помогает сокращать факторы уязвимости отечественных
коммерческих банков, работающих в регионе. В настоящее время ЕБРР предоставляет
кредиты в национальных валютах в 21 стране. Если говорить о Грузии, то за решением
ЕБРР об эмиссии деноминированных в лари облигаций весной 2014 года последовали
аналогичные решения ряда других МФО. Мы очень надеемся, что ЕБРР будет и
дальше расширять свои успешные операции в этой сфере.
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В прошлом году мы утвердили документ о Стратегической и капитальной базе
(СКБ) на 2016-2020 годы. Сегодня мы утвердим Стратегический исполнительный план
на 2016-2018 годы. Одновременно с этим проходит обсуждение разработанных для
стран операций стратегических документов. Они должны продемонстрировать, каким
образом присутствие Банка в регионе помогает его странам-членам стимулировать
рост и экономическое развитие, как можно восстановить долгосрочный рост и какую
роль играет в этом ЕБРР.
Нам необходимо обеспечить, чтобы мероприятия, реформы и проекты,
предлагаемые Банком, отвечали приоритетам стран. Банк должен всегда позволять
правительствам быть хозяевами положения и всегда стремиться удовлетворять
потребности своих стран операций.
Если говорить о Грузии, то у нас есть состоящая из четырех пунктов программа
реформ, включающая следующие приоритеты.


Содействие в создании рабочих мест посредством дальнейшей либерализации
деловой и инвестиционной среды. В качестве примера этой политики, хочу
сообщить вам о том, что, начиная с 2017 года, мы не будем облагать налогом
нераспределенную прибыль до ее распределения в качестве дивидендов.



Расширение возможностей людей посредством обучения их профессиональным
навыкам.



Укрепление принципа "открытого управления" посредством обеспечения
инклюзивного процесса принятия решений и внедрения принципа "одного окна"
для всех государственных служб.



Наряду с осуществлением соответствующих нормативных мер мы вкладываем
средства в развитие ключевой инфраструктуры.

Сейчас, когда наши задачи определены, нам требуется поддержка для их
выполнения, и мы рассчитываем на то, что операции и мероприятия Банка будут
отвечать потребностям нашей страны.
Уважаемые делегаты, в заключение я хотел бы выразить благодарность
руководству и всем сотрудникам Банка за превосходно проделанную ими работу.
Благодарю за внимание.
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