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Международный Валютный Фонд
Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США

МВФ завершил обзоры договоренности по расширенному кредитному
механизму с Таджикистаном и утвердил просьбу об увеличении доступа
и освобождении от выполнения критериев реализации
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) сегодня
завершил первый и второй обзоры выполнения договоренности по расширенному
кредитному механизму с Таджикистаном (см. Пресс-релизы № 09/136 и № 10/37).
Завершение этих обзоров позволяет немедленно предоставить стране сумму,
эквивалентную 26,12 млн СДР (около 38,2 млн долл. США), в результате чего общий объем
предоставленных средств по этой договоренности достигнет суммы, эквивалентной
52,22 млн СДР (около 76,3 млн долл. США).
Кроме того, Исполнительный совет утвердил просьбу Таджикистана об увеличении
доступа по этой договоренности с 78,3 млн СДР (около 114,5 млн долл. США) до 104,4 млн
СДР (около 152,6 млн долл. США). Это увеличение является обоснованным ввиду низкого
уровня международных резервов Таджикистана и внутренних и внешних факторов
уязвимости его экономики. Это увеличение существенно не скажется на устойчивости
долговой ситуации.
Наконец, Исполнительный совет также предоставил Таджикистану освобождения
в связи с невыполнением критерия реализации на конец декабря 2009 года по совокупному
изменению чистых внутренних активов Национального банка Таджикистана (НБТ) и
постоянного критерия реализации по просроченной задолженности и заработной плате. Эти
освобождения были предоставлены ввиду принятых официальными органами
корректирующих мер.
После рассмотрения вопроса по Таджикистану Исполнительным советом
первый заместитель Директора-распорядителя и исполняющий обязанности председателя
Джон Липски заявил:
«Таджикистан сильно пострадал от мирового финансового кризиса, в основном
в результате резкого сокращения денежных переводов, которое привело к снижению
реальных доходов населения. В 2010 году ожидается улучшение внешних условий, но
уровень международных резервов остается низким. В связи с этим официальные органы
Таджикистана обратились с просьбой о завершении первого и второго обзоров выполнения
трехлетней договоренности по расширенному кредитному механизму и увеличении доступа
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по указанной договоренности на 30 процентов квоты до общего объема 120 процентов
квоты.
Программа официальных органов страны на 2010 год направлена на дальнейшее
сокращение бедности и повышение темпов экономического роста. С этой целью
официальные органы намерены увеличить социальные расходы и расходы на сокращение
бедности и продолжать осуществление инвестиций в развитие инфраструктуры. Программа
также направлена на поддержание макроэкономической стабильности путем сдерживания
роста общего дефицита бюджета и сохранения гибкого режима обменного курса. Эта
бюджетная стратегия требует тщательно взвешивать соотношение социальных нужд и
потребностей в капиталовложениях.
Официальные органы планируют принять меры для решения проблемы
структурного дефицита энергии и достичь энергетической независимости, в том числе
путем ускорения строительства Рогунской гидроэлектростанции. Недавняя кампания
по финансированию этого проекта за счет подписки на акции привела к сокращению
располагаемого дохода населения и, по оценке, будет ограничивать перспективы роста
в 2010 году. В связи с этим следует приветствовать постепенное прекращение кампании
по подписке на акции. Официальным органам следует продолжать работать в тесном
контакте с Всемирным банком над проводимым технико-экономическим обоснованием
(ТЭО) проекта и формированием международного консорциума для финансирования
Рогунской ГЭС по завершении ТЭО с учетом ограниченных возможностей Таджикистана
по привлечению средств в долг.
Официальные органы добились положительных сдвигов в совершенствовании
системы управления в Национальном банке Таджикистана (НБТ), и им следует продолжать
проводить в жизнь свою стратегию реформ, включая, в частности, укрепление внутреннего
аудита и контроля и рекапитализацию НБТ», — заявил г-н Липски.

