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МИБ активно развивает диалог со странами – членами:
в Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии
прошла первая после релокации в Европу встреча
Клуба послов государств - акционеров Банка
2 декабря 2019
29 ноября 2019 года в г. Будапеште Международный инвестиционный банк провёл
первую после релокации штаб квартиры в Европу встречу Клуба послов – глав
дипломатических миссий государств-участников Банка.
По инициативе венгерской стороны встреча состоялась в Министерстве иностранных дел
и торговли Венгрии. На заседании присутствовал Министр иностранных дел и
торговли Венгрии Петеp Сиярто, а также Государственный секретарь
Министерства финансов Венгрии Габор Гийон, представляющий страну в Совете
управляющих МИБ в статусе Заместителя управляющего.
Формат этого традиционного и проходящего регулярно мероприятия, которое МИБ
проводит с 2013 года, предполагает многосторонний конструктивный диалог Банка со
странами-акционерами на уровне глав дипломатических миссий по ключевым аспектам
текущей деятельности института, достигнутым результатам, осуществляемых проектам,
ходе реализации стратегии.
В рамках мероприятия Правлением МИБ была предоставлена подробная информация о
деятельности Банка, вкладе института в развитие экономик своих стран и укрепление
торгово-экономических связей между ними, об успешном завершении процесса
релокации МИБ в Европу, а также о позитивных итогах работы МИБ за первое полугодие
с момента переезда.
Нынешнее заседание Клуба послов, без сомнения, стало событием историческим не
только благодаря весьма насыщенной программе, но и в связи с тем, что это первая
встреча Клуба, которая прошла в Будапеште.
Обращаясь к участникам встречи, Председатель Правления МИБ Николай Косов
тепло поблагодарил собравшихся за внимание к работе института и за деятельную
всестороннюю поддержку со стороны правительств представляемых ими держав. Глава
МИБ назвал формат проведения таких мероприятий весьма полезным и доказавшим свою
высокую эффективность и выразил твердую уверенность в том, что традиция проведения
регулярных заседаний Клуба послов государств-участников МИБ непременно приживется
и на гостеприимной венгерской земле.
Слова всесторонней поддержки МИБ прозвучали и от венгерской стороны. В своем
выступлении Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто особо

подчеркнул, что деятельность МИБ, единственного многостороннего института развития
со штаб квартирой в регионе Центральной и Восточной Европы, повышает значимость
Будапешта в качестве международного финансового центра. «Венгрия на сегодня
является вторым по величине взноса в уставный капитал акционером Банка, - указал
Министр Сиярто, - МИБ уже предоставил более 76 млн евро в поддержку венгерских
предприятий и активно размещает в Венгрии свои облигации, способствуя, таким
образом, росту инвестиционной привлекательности страны и развитию национального
рынка капитала».

В ответных речах послы стран-членов МИБ также выразили поддержку деятельности
Банка, отметив его все возрастающую роль в процессе расширении взаимовыгодного
экономического сотрудничества между его странами-членами. Было подчеркнуто, что
получение европейской прописки является важным фактором долгосрочной успешной
работы Банка в качестве современного международного института развития, а
результаты, продемонстрированные за прошедшие после релокации 6 месяцев,
свидетельствуют о верности взятого курса.
Планируется, что очередное заседание Клуба послов МИБ в Будапеште пройдет в первом
полугодии следующего года.
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