Справка
О тридцать втором заседании Совета Евразийского фонда стабилизации и развития
26 июня 2017 года завершилось тридцать второе заседание Совета Евразийского фонда
стабилизации и развития (ЕФСР). На нем были приняты следующие решения:
1. Одобрить Отчет об оценке хода реализации Программы реформ Правительства и
Национального банка Республики Беларусь, поддерживаемой финансовым кредитом
ЕФСР (далее – Программа), подготовленный Управляющим на основании отчета
Министерства финансов Республики Беларусь о выполнении условий предоставления
четвертого транша финансового кредита ЕФСР, констатирующий

невыполнение

Республикой Беларусь одного контрольного показателя, нацеленного на ограничение
максимального объема ежегодного привлечения несвязанных государственных займов не
более 75% от ежегодной потребности в погашении государственного долга;
Одобрить

включение

в

Программу

дополнительных

контрольных

показателей

предоставления шестого и седьмого траншей финансового кредита ЕФСР, предварительно
согласованных Управляющим и белорусской стороной, направленных на повышение
эффективности управления государственными предприятиями;
Освободить Республику Беларусь от выполнения контрольного показателя, указанного в
пункте 1) настоящего решения, и поручить Управляющему предоставить Республике
Беларусь четвертый транш финансового кредита ЕФСР в размере 300 млн. долларов США
после получения Управляющим от Правительства и Национального банка Республики
Беларусь документального подтверждения включения в Программу дополнительных
контрольных показателей.
2. Одобрить изменения в Программу реформ Правительства и
Республики

Армения,

поддерживаемую

финансовым

Центрального банка

кредитом

ЕФСР

(далее

–

Программа), в части условий предоставления третьего транша, предварительно
согласованные между Управляющим и армянской стороной.
Рекомендовать Правительству и Центральному банку Республики Армения предоставить
Управляющему документальное подтверждение внесения в Программу изменений.
3. Одобрить отчет Управляющего об итогах проведения оценки заявок в рамках 1-го
конкурса на предоставление грантов ЕФСР для финансирования социальных проектов и
заключения Управляющего по заявкам;
Одобрить перечень проектов для проработки Управляющим совместно с потенциальными
получателями условий предоставления финансирования:



Караван здоровья: организация целевых профилактических осмотров детского и

взрослого населения сельских горных и труднодоступных районов Кыргызской
Республики с использованием автопоездов, состоящих из мобильных медицинских
комплексов;


Караван здоровья: организация целевых профилактических осмотров детского и

взрослого населения сельских горных и труднодоступных районов Республики
Таджикистан с использованием автопоездов, состоящих из мобильных медицинских
комплексов;
Усовершенствование

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний в

первичном звене здравоохранения в Республике Армения.
4. Одобрить заключение Управляющего на предварительную заявку Республики
Таджикистан на предоставление инвестиционного кредита из средств Фонда для
финансирования проекта «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1»;
Одобрить представленную Республикой Таджикистан концепцию проекта «Реабилитация
Нурекской ГЭС. Фаза 1».
Одобрить расходы Управляющего за счет средств Фонда на привлечение независимых
консультантов по проекту «Реабилитация Нурекской ГЭС. Фаза 1» в сумме до 500 тыс.
долларов США.
5. Утвердить Годовой отчет о деятельности Управляющего по административному
управлению и распоряжению средствами Фонда за 2016 год.
Принять к сведению Отчет независимых аудиторов ТОО «Делойт» и финансовую
отчетность ЕФСР за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
6. Утвердить Отчет о выполнении Программы деятельности, финансируемой за счет
средств Фонда, на 2016 год (по состоянию на 31 декабря 2016 года).
Утвердить Программу деятельности, финансируемой за счет средств Фонда, на 2017 год.
7. Утвердить Смету административных расходов Управляющего на 2017 год.
Утвердить Отчет о выполнении Сметы административных расходов Управляющего за
2016 год.
Утвердить Отчет о выполнении Сметы административных расходов Управляющего за
2015 год.

