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25 Ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР
Лондон, 10-11 мая 2016 года
Выступление управляющего от Турецкой Республики,
заместителя министра финансов Турции Кавита Дагдаша
Уважаемые г-н Президент и управляющие,
Я хотел бы начать свое выступление с поздравления ЕБРР с его 25-летним юбилеем. Со
дня своего основания ЕБРР является ключевым партнером по переходному процессу своих
стран операций. Совмещая выделение необходимых финансовых ресурсов с предоставлением
высококачественных технических консультаций и привлекая другие ключевые стороны к
выполнению задач переходного процесса, ЕБРР служит катализатором перемен. Как
акционеры, так и прежние и нынешние руководители ЕБРР должны гордиться достижениями,
которых добился Банк за первые четверть века своего существования.
В прошедшем году ЕБРР также добился выдающихся результатов. Наступивший после
завершения мирового финансового кризиса 2015 год, как и большая часть предшествующих
лет, оказался сложным для мировой экономики и для нашего региона. Нестабильность цен на
сырьевые товары, снижение темпов притока капитала и геополитические события попрежнему сдерживали экономическое развитие в ряде стран операций.
Заслуживает одобрения тот факт, что Банк ответил на эти сохраняющиеся вызовы,
обеспечив в 2015 году рекордный уровень годовых инвестиций в сумме 9,4 млрд. евро. Еще
более удивителен тот факт, что эти успешные результаты сопровождались высоким качеством
операций, о чем свидетельствует значительный потенциал воздействия на переходный процесс
подписанных новых проектов. Следует также подчеркнуть важное значение большого объема
инвестиций, который удалось привлечь ЕБРР в наш регион в 2015 году. Я хотел бы поздравить
руководство Банка с принятыми им правильными ответными мерами, которые и следовало
ожидать от такой эффективной международной организации, какой является ЕБРР, в столь
сложный период.
Заглядывая вперед, мы считаем, что Банку необходимо сохранять высокие
операционные и финансовые показатели и продолжать направлять свои усилия на обеспечение
высокого качества переходного процесса. В этой связи мы приветствуем стратегические
приоритеты, расставленные в Стратегическом исполнительном плане. Мы особенно
приветствуем тот упор, который сделан в Стратегическом исполнительном плане на развитие
рынков капитала, повышение объемов кредитования в национальных валютах и оказание
странам содействия в повышении их конкурентоспособности. Мы также приветствуем то
большое внимание, которое уделено в этом плане дальнейшему укреплению потенциала Банка
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в части ведения диалога по вопросам государственной политики. Мы считаем, что опыт
работы Банка на международной арене и его знания вкупе с полноценным участием в проектах
властей стран может оказывать существенное воздействие на переходный процесс.
За период со дня создания ЕБРР 25 лет назад с его уникальным мандатом и курсом на
развитие частного предпринимательства, он внес значительный вклад в продвижение
переходного процесса в странах операций. В частности, ЕБРР сыграл ключевую роль в важных
успехах, которых добились страны Центральной и Восточной Европы. Сегодня, мир и регион
операций ЕБРР изменились, и многие страны сейчас столкнулись с целым рядом новых
вызовов – от изменения климата до урегулирования кризиса с беженцами.
Успех ЕБРР в следующие 25 лет будет зависеть от того, насколько успешно он будет
помогать своим странам операций решать новые мировые и региональные проблемы. Мы
ожидаем от ЕБРР, как и от любой другой современной организации, реакции на эти
происходящие изменения, предусматривающей повышение его потенциала в части их полного
осмысления и постепенной корректировки имеющегося у него инструментария. Это потребует
эволюции восприятия ЕБРР и его акционерами переходного процесса и методов, с помощью
которых мы реализуем наши проекты. Не вызывает сомнения тот факт, что обладая
уникальным опытом осуществления проектов, способствующих переменам, и расширяя свои
возможности в плане проведения диалога по вопросам государственной политики, ЕБРР имеет
все необходимое для того, чтобы ответить на эти новые вызовы в области переходного
процесса.
В регионе операций ЕБРР вот уже пять лет продолжается беспрецедентный кризис с
беженцами. Мы высоко ценим тот факт, что ЕБРР принял решение подключиться к решению
этой проблемы путем разработки соответствующих проектов на основе своей бизнес-модели.
Турция, принявшая у себя самое большое число беженцев в мире, стремится решить эту
проблему, оказывая этим общинам содействие в их адаптации к местным условиям и
требованиям рынка труда. В этой связи, мы считаем участие ЕБРР полезным. Поддержка,
которую будет оказывать ЕБРР во всех секторах, позволит нам более эффективно решать
проблему кризиса с беженцами и, как следствие, вырабатывать рациональные решения.
В прошлом году, несмотря на сложную обстановку в мире, Турция заняла одно из
первых мест в регионе по темпам роста экономики. Добиться этого результата помогла
проводимая нами пруденциальная макроэкономическая политика и твердая решимость
осуществлять структурные реформы. В целях сохранения высоких темпов устойчивого и
инклюзивного роста в будущем, мы обнародовали весьма обширный и подробный пакет
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реформ. Этот пакет включает восходящие программы перестройки секторов и нисходящие
структурные реформы в широком диапазоне областей. Кроме того, активизированный процесс
вступления в Европейский союз будет оставаться движущей силой политических, социальных
и экономических перемен в Турции. Результаты осуществления нашей структурной реформы,
полученные в первые три месяца, являются весьма успешными.
На Турцию пришлась самая большая доля деловых операций ЕБРР как в 2014 , так и в
2015 году. Мы благодарны всем акционерам ЕБРР за их поддержку. Важную роль в
достижении этих результатов сыграли активный диалог по вопросам государственной
политики между ЕБРР и Турцией и тщательно скоординированные общие задачи,
содержащиеся в страновой стратегии.
Крепкие партнерские связи, существующие между Турцией и ЕБРР, создают хорошие
возможности и выгоды для обеих сторон. При поддержке ЕБРР мы разработали ряд знаковых
инфраструктурных проектов с использованием инновационных моделей финансирования.
ЕБРР также помог нам внедрить новые финансовые продукты, диверсифицировать
инвестиционную базу на наших рынках капитала и расширить инвестиционный горизонт для
инвесторов.
Международные наблюдатели, в частности, высоко оценивают успешные операции
ЕБРР в таких сферах, как "зеленая" экономика, женщины-предприниматели и МСП. Мы с
удовлетворением отмечаем, что наши партнерские отношения с ЕБРР способствовали
дальнейшему росту потенциала нашего частного сектора и позволили получить ряд наглядных
примеров, которые в настоящее время тиражируются в других местах. Мы решительно
настроены на продолжение сотрудничества с ЕБРР в целях дальнейшего усиления эффекта его
воздействия в Турции и за ее пределами.
В заключение я хотел бы выразить признательность Президенту ЕБРР сэру Суме и всем
сотрудникам Банка за их превосходную работу в последние годы и пожелать всего наилучшего
Банку и его Президенту.
Благодарю за внимание.
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