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ДАВОС

Президент Леонид Кучма максимально использовал большую тусовку мировых
бизнесовых акул в Давосе для рекламы Украины. Несколько почти деловых разговоров и
некоторые предыдущие договоренности должны возобновить несколько пересохший в
канун президентских выборов поток иностранных инвестиций.

Важнейшим конкретным результатом поездки в Давос стала договоренность Леонида
Кучмы с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного
фонда Стенли Фишером      о проведении международного аудита использования
средств МВФ, полученного Украиной в 1997 году. Результаты аудита будут
обнародованы в средствах массовой информации. По мнению президентского
пресс-секретаря Александра Мартиненко, встреча засвидетельствовала, что
“нерешенных вопросов с МВФ у Украины нет, и можно с оптимизмом говорить о
продолжении сотрудничества, независимо от любых публикаций в СМИ”. Вот таким
будет наш ответ Чемберлену, или же, Лазаренко.

Кроме разговоров о здоровье и экономических итогах года, Леонид Кучма раздавал
приглашение на посещения Украины президентам стран с максимальным количеством
потенциальных инвесторов – например федеральному президенту Швейцарии Адольфу
Оги и тому подобное. О возможных вложениях в Украину шла речь на встречах с
исполнительным директором по Европе компании “Саломон Бразерс” Рональдом
Фрименом. Пока еще эта компания имеет наибольший в Украине банк с иностранным
капиталом (“Сити-банк”) и вместе с несколькими другими занимается вопросом обмена
украинских ценных бумаг, надеясь, по словам Фримена, на успешное завершение этого
дела в ближайшее время. Другой большой “рыбой” было руководство компании
“Фертиберия”. Одна из наибольших инвестиционных компаний Испании готова
инвестировать около 60 млн. USD в производство минеральных удобрений в Украине.
Уже сейчас, отмечалось во время разговора, “Фертиберия” закупает украинских
минеральных удобрений на 40 млн. USD ежегодно.

Президенту Украины удалось поладить и с генеральным директором Всемирной
торговой организации (ВТО) Майком Муром, который успокоил Леонида Кучму фразой:
“Мы будем сотрудничать, чтобы Украина наконец стала членом нашей организации”.
Отдельно стоит вспомнить прием, который дал президент США Билл Клинтон по случаю
своего дебюта на давосском экономическом форуме . Воспользовавшись случаем,
украинский президент успел поговорить и с самим “виновником” торжества, а также с
президентом Македонии, королем Иордании да еще с кое-кем. В целом, Кучма имел шанс
для неформального общения с лидерами около 30 государств, которых пригласили на
банкет.
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Президентский спикер Александр Мартиненко оптимистично оценил эту рекламную
поездку. По его словам, все собеседники Кучмы отметили, что окончание президентских
выборов создало условия для политической стабильности в Украине, и выразили
готовность инвестировать в Украину. Вот только удастся ли Киеву обеспечить
инвесторам стабильное законодательство и успешно завершить дерегуляцию экономики
и административной реформы, на чем иностранные “спонсоры” так настаивают?
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