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Учреждена Международная рабочая группа по суверенным фондам накопления
богатства для содействия работе по определению добровольных принципов
Сегодня в Вашингтоне (округ Колумбия) было выпущено следующее заявление
Международной рабочей группы по суверенным фондам накопления богатства:
В период 30 апреля — 1 мая 2008 года в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (округ
Колумбия) состоялась встреча представителей суверенных фондов накопления богатства
(СФНБ). Встреча предоставила возможность для полезного обмена мнениями между
СФНБ, странами-получателями и представителями Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Европейской комиссии. Участники согласились с
тем, что инвестиции СФНБ должны осуществляться исходя из соображений
экономического и финансового риска и прибыльности. В ходе встречи была официально
учреждена Международная рабочая группа по суверенным фондам накопления богатства
(МРГ), которая должна будет представить к октябрю 2008 года свод принципов СФНБ,
надлежащим образом отражающий инвестиционную практику и цели таких фондов.
В состав МРГ вошли представители 25 государств-членов МВФ1, а ее
сопредседателями стали старший представитель Управления по инвестициям Абу-Даби и
директор Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ, которые
были избраны участвовавшими во встрече СФНБ.
Цель МРГ состоит в том, чтобы, опираясь на существующий комплекс принципов
и методов практики, согласовать общий свод добровольных принципов для СФНБ в целях
содействия свободному движению трансграничных инвестиций и поддержанию открытых
и стабильных финансовых систем. Создание МРГ служит также ответом на призывы, с
которыми обратился Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) в октябре
2007 года и апреле 2008 года.
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Государствами-членами МРГ являются Австралия, Азербайджан, Бахрейн, Ботсвана, Вьетнам, Иран,
Ирландия, Канада, Катар, Китай, Южная Корея, Кувейт, Ливия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия,
Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Тимор-Лешти,
Тринидад и Тобаго, Чили и Экваториальная Гвинея. Саудовская Аравия, ОЭСР и Всемирный банк будут
участвовать в группе в качестве постоянных наблюдателей.
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МРГ проведет в предстоящие месяцы встречи на рабочем уровне. МРБ будет
обеспечивать для СФНБ возможность высказывать свои взгляды и замечания и получать
на них ответы, а также будет стремиться улучшать взаимопонимание между членами
группы и другими заинтересованными сторонами.
В ходе всей этой работы МВФ предоставит услуги секретариата в целях содействия
проведению обсуждений и заседаний группы.

