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МИБ заключил Соглашение с ЦБ Кубы о
сотрудничестве, подтвердив статус глобального
института развития
24 июня 2016
Международный инвестиционный банк (МИБ) и Центральный банк Кубы (ЦБК)
заключили Соглашение о сотрудничестве в организации финансирования. Документ
подтверждает особый статус МИБ как глобального многостороннего института развития,
представленного на трех континентах, и единственного многостороннего банка развития
с Кубой в качестве полноправного члена. Церемония подписания прошла в рамках
бизнес-форума «Supporting Economic Growth in Hungary and the CEE Region»,
приуроченного к 105-му заседанию Совета МИБ в Будапеште.
Согласно положениям Соглашения, стороны приложат все усилия для оказания
содействия и поддержки экономического и социального развития, а также повышения
эффективности и уровня участия в проектах и секторах экономики, которые
представляют интерес для Республики Кубы. ЦБК гарантирует должную и своевременную
оплату финансирования, которое организует и осуществляет МИБ, предназначенного для
реализуемых на кубинской территории проектов и программ, в соответствии с
Соглашением об образовании и Уставом МИБ и их изменениями в новой редакции.
Достигнута договоренность о проведении консультаций и обмене информацией сторонами
для достижения указанных в Соглашении целей. Кроме того, ЦБК окажет содействие
МИБ в открытии банковских счетов в разрешенных валютах в рамках национальной
банковской системы страны.
Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью автоматической пролонгации на
последующий пятилетний период. Принципиально также, что в отношении проектов,
реализация которых началась до прекращения действия настоящего Соглашения, его
положения продолжат действовать до их завершения.
«Учитывая, что Соглашением фактически подтверждается статус МИБ как особого
кредитора для Кубы, а также более чем значительный потенциал экономики этой
страны для внешних инвестиций, МИБ в ближайшее время может стать важным
инструментом продвижения инвестиций в страну как для своих акционеров, так и,
возможно, для третьих стран и других институтов развития», – прокомментировал
подписание Соглашения Председатель Правления МИБ Николай Косов. Он также
добавил, что дополнительные возможности для потенциальных инвесторов и
исторических партнеров Кубы связаны с происходящими в стране законодательными
изменениями в отношении зарубежного капитала в рамках Актуализации кубинской
экономической модели и Национального плана экономического и социального развития к
2030 г., а также применением Закона 118 от 2014 г. об иностранных инвестициях.

Подписанное Соглашение является дополнительным свидетельством активизации
кубинского направления в деятельности МИБ, которое было перезапущено в 2013 году
после реструктуризации долга Кубы перед Банком и подтверждения правительством
страны решения остаться в составе его акционеров. В мае 2014 года в кубинской столице
Гаване состоялся 101-й Совет МИБ, который стал первым в современной истории
заседанием высшего органа управления Банка на американском континенте. На
гаванском форуме было принято важное решение о внесении принципиальных изменений
в учредительные документы Банка, впервые с момента основания института в 1970 году.
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