Пресс-релиз Посольства КР в США и Канаде

С 9 по 14 октября 2013 года в г. Вашингтон с рабочим визитом посетила делегация
Кыргызской Республики в составе Министра финансов О.Лавровой и Председателя
НБКР З.Асанкожоевой, для участия в работе Ежегодных Встреч Всемирного Банка и
Международного Валютного Фонда.

В работе Ежегодной Встречи Всемирного Банка и Международного Валютного Фонда
участвуют порядка 13,000 делегатов, в том числе председатели центральных банков,
министры финансов стран-участниц бреттон-вудских институтов, а также
представители бизнеса, академических кругов и других международных организаций.
Основными вопросами в повестке дня ВБ/МВФ на сегодняшний день являются
состояние глобальной экономики, искоренение бедности, экономический рост и
эффективность международной помощи.
Делегация Кыргызской Республики в рамках своего визита осуществила более 35
двусторонних и многосторонних встреч, как с представителями ВБ/МВФ, так и
делегациями других стран участвующих на Ежегодных Встречах. В частности, были
проведены встречи в Госдепартаменте, ЮСАИД, Казначействе США, делегацией
Швейцарии, Турции, Польши, Эстонии и др.
Ежегодные встречи ВБ/МВФ являются эффективной платформой, на которой
Кыргызстан имеет возможность обозначить достижения по обеспечению
экономического роста, а также существующие вызовы для дальнейшего развития и
обсудить перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами и
другими странами. В рамках осенней встречи ВБ/МВФ особый акцент кыргызской
делегацией был сделан на текущем состоянии сотрудничества между Кыргызстаном и
международными финансовыми институтами по управлению бюджетом, развитию
финансового сектора и денежно-кредитной политики страны посредством различных
программ помощи. Были доведены до сведения ВБ и МВФ имеющиеся проблемы на пути
реализации существующих проектов. Отдельное внимание в ходе Ежегодных Встреч
уделялось CASA-1000, где делегация КР еще раз подтвердила свою
заинтересованность в реализации данного проекта и информировала о мерах,
предпринимаемых правительством КР в рамках указанной инициативы.
По итогам четырехдневных встреч и мероприятий, достигнуты определенные
договоренности по дальнейшему укреплению сотрудничества между КР и ВБ/МВФ.
Кроме того, была достигнута договоренность о том, что США рассмотрят возможность
оказания финансовой поддержки для реализации проекта CASA-1000, с делегацией
Швейцарией и Турции достигнута договоренность о сотрудничестве в области усиления
потенциала Министерства финансов и НБКР.
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