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Мировая экономика. Экономический подъем продолжается, но остается непрочным и
в разных государствах-членах идет неравномерно. Ввиду этого источника потенциального
стресса, мы подчеркиваем нашу твердую приверженность продолжению совместной
работы по обеспечению активного, устойчивого и сбалансированного роста, и
недопущению мер политики, которые могли бы помешать достижению этой общей цели.
Наши первоочередные задачи заключаются в преодолении остающихся факторов
уязвимости в финансовом секторе; обеспечении энергичного роста спроса и создании
рабочих мест в частном секторе; достижении прочных государственных финансов и
устойчивости долговой ситуации; продвижении к более сбалансированной структуре
глобального роста, признавая ответственность стран, имеющих дефицит, и стран,
имеющих профицит; а также в решении проблем крупных и волатильных потоков
капитала, которые могут нарушать процесс развития. Отказ от протекционизма во всех его
формах должен оставаться важнейшим элементом наших координированных
антикризисных мер; существует острая необходимость активизирования работы в целях
успешного завершения Дохского раунда.
Реформа финансового сектора. Мы приветствуем недавнее Базельское соглашение
о значительном повышении качества и объема банковского капитала наряду с введением
глобального стандарта ликвидности и коэффициента левериджа. Мы надеемся на полное,
своевременное и последовательное применение этих норм во всех юрисдикциях, что
повысит стойкость финансового сектора. Необходимы дальнейшие меры для усиления
регулирования, укрепления надзора и трансграничной санации, а также
макропруденциального надзора. Наряду с этим требуется продвижение в укреплении
балансов активов и обязательств и рыночной инфраструктуры, а также уменьшении
рисков от системно значимых финансовых организаций и морального риска при
обеспечении равных условий. Мы призываем Фонд содействовать этой важной программе
действий в сотрудничестве с соответствующими органами. Мы приветствуем доклад
МВФ-СФБ о пробелах в данных и поддерживаем дальнейшие меры в соответствии
со сделанными в нем рекомендациями.
Страны с низкими доходами (СНД). Стойкость экономики многих СНД и их быстрый
подъем представляют собой позитивное изменение. Значительные рефомы, проведенные
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этими странами в последние годы, позволили смягчить воздействие кризиса на их
экономику. Восстановление возможностей экономической политики является
приоритетной задачей, равно как и укрепление потенциала для эффективных инвестиций
и экономически приемлемого заимствования в целях удовлетворения их потребностей
в росте и развитии. Мы приветствуем взносы государств-членов на цели льготного
кредитования и призываем к расширению такой поддержки, в том числе со стороны новых
доноров. Международному сообществу необходимо удвоить свои усилия для достижения
ЦРТ к 2015 году, в том числе выполнить обязательства относительно помощи.
Реформа МВФ. Мы приветствуем обширную продолжающуюся работу Фонда
по пересмотру своего управления и полномочий согласно нашему призыву. Фонд успешно
адаптировал свою работу в ответ на потребности государств-членов во время кризиса.
Остро необходимы дополнительные меры для укрепления роли организации и повышения
ее действенности как глобального органа макрофинансового надзора и сотрудничества
в области экономической политики.

Реформы квот и управления. Мы вновь подчеркиваем, что реформы квот и
управления критически важны для легитимности и действенности организации. Мы
настоятельно призываем все государства-члены, которые еще не выразили свое согласие
с реформой квот и прав голоса 2008 года, вскоре сделать это. Нами достигнут прогресс
в достижении взаимопонимания по основным областям реформы, и мы активно работаем
над решением остающихся нерешенными вопросов. Эти вопросы связаны с размером
увеличения квот и их перераспределением в соответствии с нашим Стамбульским
коммюнике в октябре 2009 года; расширением права голоса и представительства стран
с формирующимся рынком и развивающихся стран в Исполнительном совете МВФ;
методов сохранения доли голосов беднейших государств-членов МВФ; усилении
взаимодействия на уровне министров и стратегического надзора; открытого, прозрачного
и основанного на деловых качествах кандидатов процесса для отбора руководителей МВФ
и других международных финансовых организаций. Мы призываем к улучшению
подотчетности Исполнительного совета и руководства, повышению действенности Совета
и кадрового разнообразия персонала. Ввиду безотлагательного характера этих вопросов
мы предлагаем Директору-распорядителю представить МВФК доклад о ходе реформы
квот и управления к концу октября.

Мандат в области надзора. Двусторонний и многосторонний надзор со стороны
Фонда должен быть дополнительно усилен с учетом уроков, извлеченных из кризиса.
Приоритетной задачей является усиленный и непредвзятый надзор для выявления
факторов уязвимости в крупных странах с развитой экономикой. Надзор также должен
быть в большей мере ориентирован на вопросы финансовой стабильности и их
макроэкономические взаимосвязи и уделять большее внимание трансграничным
вторичным эффектам. Следует также усилить синергетический эффект между средствами
надзора. Мы поддерживаем решение об обязательном включении в надзор оценок
финансовой стабильности ФСАП для государств-членов с системно значимыми
финансовыми секторами. Мы призываем к проведению в 2011 году трехлетнего обзора
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для рассмотрения действенности системы надзора Фонда, в том числе его
взыскательности, непредвзятости, беспристрастности, направленности на системные
вопросы и методов повышения результативности надзора. Мы призываем все государствачлены выполнить свои обязательства по статье IV Статей соглашения. Мы ожидаем
рассмотрения результатов на наших следующих совещаниях.

Мандат в области финансирования. После пересмотра механизмов кредитования
в начале кризиса мы приветствуем недавние решения Исполнительного совета
дополнительно укрепить роль Фонда в предотвращении кризисов путем
усовершенствования гибкой кредитной линии и создания превентивной кредитной линии.
Это важные инициативы, которые со временем должны подвергнуться оценке. Кроме
того, мы предлагаем Фонду продолжать свою работу над методами улучшения своего
потенциала для содействия государствам-членам в преодолении системных шоков и
сотрудничать с другими соответствующими организациями, в частности,
с региональными финансовыми механизмами. Мы с интересом ожидаем докладов о ходе
этой работы.

Мандат в области международной валютно-финансовой стабильности. Хотя
международная валютно-финансовая система оказалась стойкой, в результате
расширяющихся глобальных дисбалансов, сохраняющихся волатильных потоков
капитала, динамики обменных курсов и вопросов, связанных с предложением и
накоплением официальных резервов, в ней сохраняются источники напряженности и
уязвимости. Ввиду того, что эти вопросы имеют критически важное значение
для эффективной работы мировой экономики и стабильности международной валютнофинансовой системы, мы предлагаем Фонду углубить работу в этих областях, в том числе
провести углубленные исследования для содействия повышению результативности мер
политики по управлению потоками капитала. Мы надеемся рассмотреть дополнительные
аналитические материалы и предложения в течение следующего года.

Следующее совещание МВФК. Наше следующее очередное совещание МВФК
состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, 16 апреля 2011 года. Мы призываем наших
заместителей подготовиться к нашим обсуждениям заранее.

Список участников находится по адресу: http://www.imf.org/external/am/2010/imfc/attendees/index.htm
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