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Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по Украине
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард
сделала сегодня следующее заявление в Берлине, Германия:
«Я рада сообщить, что Исполнительный совет МВФ утвердил сегодня расширенную
договоренность в рамках механизма расширенного кредитования в размере 12,348 млрд
СДР (приблизительно 17,5 млрд долларов США, или 15,5 млрд евро) с Украиной на
основе комплексной программы экономических реформ, поддерживаемой Фондом, а
также дополнительными ресурсами международного сообщества. На основе мер,
принятых ранее в рамках договоренности «стэнд-бай», эта новая четырехлетняя
расширенная договоренность должна способствовать незамедлительной экономической
стабилизации в Украине, а также ряду глубоких и обширных реформ экономической
политики, направленных на возобновление уверенного роста в среднесрочной
перспективе и повышение уровня жизни народа Украины.
Изменение вида поддерживаемой МВФ программы (с договоренности «стэнд-бай» на
расширенную договоренность в рамках ЕФФ), которое соответствует более
продолжительному характеру потребностей Украины в финансировании платежного
баланса, позволит предоставить Украине больший объем финансирования, больше
времени, большую гибкость и более благоприятные условия финансирования. На
поддержку реформ также выделяется другое финансирование на двусторонней и
многосторонней основе. Кроме того, правительство Украины также принимает меры для
проведения консультаций с держателями суверенного долга страны с целью повышения
его среднесрочной устойчивости.
Официальные органы Украины продолжают демонстрировать твердую приверженность
проведению реформ. Они поддерживают бюджетную дисциплину в очень трудных
условиях; они пошли на корректировку обменного курса и повысили розничные тарифы
на газ для конечных потребителей.
Многие важнейшие меры приходятся на начальный период новой программы, включая
дальнейшие существенные повышения тарифов на энергоресурсы; реструктуризацию
банков; реформы управления государственными предприятиями; и изменения в правовой
системе для реализации мероприятий по борьбе с коррупцией и укреплению
правопорядка. В целях содействия смягчению последствий корректировки, особенно для
беднейших слоев населения, принимаются меры по укреплению системы социальной
защиты и повышению ее адресности.
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Эта программа является масштабной и сопряжена с рисками, в особенности с теми,
которые вызваны конфликтом на востоке страны. Отрадно, что соглашение о
прекращении огня, достигнутое в прошлом месяце в Минске, по-видимому, в основном
пока соблюдается, и есть надежда, что можно будет избежать новых человеческих жертв.
Я желаю официальным органам удачи в реализации этой новой программы
экономических реформ. При последовательном и неуклонном выполнении программы
есть достаточно веские основания рассчитывать на успех».

