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Выступление управляющего ЕБРР от Румынии на Ежегодном заседании
10–12 мая, Лондон
Я хотела бы выразить нашу признательность руководству ЕБРР за очень успешную
организацию Ежегодного заседания и воздать должное Совету директоров, руководству и
сотрудникам Банка за еще один весьма удачный год, полный свершений, несмотря на сложную
региональную и международную обстановку, в которой осуществляется наша деятельность.
Как один из членов – основателей ЕБРР и страна операций Румыния дает высокую
оценку роли и мандату Банка и уверенно смотрит в будущее. Мы будем и далее поддерживать
мандат Банка как специализированной международной финансовой организации, деятельность
которой сосредоточена на частном секторе и переходе стран операций к эффективной и
современной экономике.
После 25 лет существования Банка и достижения им значимых результатов, на наш
взгляд, пришло время пересмотреть концепцию переходного процесса и адаптировать ее к
текущим реалиям рынка и международной обстановки. Кроме того, и акционерам, и
руководству следует воспользоваться экспертным ресурсом и опытом, накопленным ЕБРР за
прошедший период, равно как и странами операций за эту последнюю четверть века. Как
страна региона, где зародилась идея создать ЕБРР, мы считаем, что опыт Центральной и
Восточной Европы является ценным ориентиром для дальнейшей деятельности Банка. Мы не
хотели бы никого учить, поскольку предстоит еще немало сделать для успешного завершения
нашего перехода к рыночной экономике, но партнерам необходимо делиться как
положительным, так и отрицательным опытом во имя достижения лучшего общего будущего.
В этой связи мы считаем, голос стран операций должен стать более заметным и
слышным в решениях Банка, поскольку мы все несем ответственность за свои действия перед
народами наших стран. Мы считаем также, что модель Банка требует, чтобы его деятельность
была рентабельной. Поэтому мы доверяем Совету директоров и руководству Банка и уверены в
том, что будет найден оптимальный баланс, который позволит ЕБРР и далее с успехом
продвигаться по своему пути в качестве главного застрельщика реформ и переходного
процесса.
Мы сделаем все, что необходимо в интересах реализации этих целей.
Да здравствует ЕБРР, желаем всем благополучия и процветания в последующие 25 лет!
Анка Драгу
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