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Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан приветствует принятый
в Сеуле план действий руководителей стран Группы 20-ти
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-н Доминик
Стросс-Кан приветствовал сегодня меры, объявленные руководителями стран Группы
20-ти на своем саммите в Сеуле, Корея, по укреплению основы международной политики
с целью содействия устойчивому подъему мировой экономики.
«Сплоченность и сотрудничество определяли характер Группы 20-ти во время
кризиса. Это позволило принять решительные меры политики, которые помогли
предотвратить вторую Великую депрессию. Теперь задача заключается в обеспечении
подъема экономики, а также в создании роста и рабочих мест, которые необходимы миру.
Мы все признаем, что многое еще предстоит сделать, но принятый в Сеуле план действий
является шагом в правильном направлении».
Г-н Стросс-Кан приветствовал согласие руководителей продолжать процесс
взаимной оценки (ПВО) и в рамках плана действий, принятого в Сеуле, устанавливать
обязательства по конкретным странам в важнейших областях политики. В этой связи
руководители Группы 20-ти предложили МВФ совместно с другими международными
организациями дать рекомендации по «индикативным руководящим принципам», с тем
чтобы помочь выявить крупные дисбалансы, требующие превентивных и
корректирующих мер.
На основе этих руководящих принципов Фонд будет оценивать продвижение к
внешней устойчивости, а также глобальную согласованность национальной
экономической политики. Г-н Стросс-Кан добавил, что успеху этой работы будет
способствовать модернизация функций и инструментов надзора Фонда, включая новые
доклады о вторичных эффектах относительно более широких последствий политики
конкретных системно значимых стран.
Г-н Стросс-Кан также указал, что руководители стран Группы 20-ти в Сеуле
призвали МВФ углубить свою деятельность по всем аспектам международной валютной
системы, включая изменчивость потоков капитала. Укрепление глобальной системы
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финансовой защиты является насущной составной частью этой работы. В этой связи
Группа 20-ти приветствовала принятые недавно меры по укреплению кредитного
инструментария МВФ, в том числе посредством совершенствования гибкой кредитной
линии (ГКЛ) и создания превентивной кредитной линии, а также возможности
синхронизированного утверждения ГКЛ для нескольких стран, пострадавших от одного и
того же шока.
«Мы будем продолжать исследовать пути совершенствования глобальной основы,
необходимой для преодоления шоков системного характера, в том числе путем
сотрудничества с региональными финансовыми договоренностями», — заявил он.
Г-н Стросс-Кан подчеркнул, что хотя уже много сделано для проведения
масштабной реформы глобальной банковской системы на основе соглашения
«Базель-III», «еще многое предстоит сделать, чтобы осуществить эти меры и добиться
того, чтобы новая система финансового регулирования дополнялась более эффективными
системами надзора и санации». В этой связи руководители стран Группы 20-ти
приветствовали обязательную Программу оценки финансового сектора (ФСАП),
проводимую МВФ и Всемирным банком в отношении стран с системно значимыми
финансовыми секторами.
Руководители также призвали МВФ и другие организации продолжать работу
над основами макропруденциальной политики, включая инструменты, призванные
смягчить воздействие чрезмерных потоков капитала.
Г-н Стросс-Кан приветствовал принятый в Сеуле консенсус в области развития в
интересах совместного роста, где изложено обязательство Группы 20-ти работать в
партнерстве и дополнять деятельность по достижению Целей развития Декларации
тысячелетия. «Мы поддерживаем этот многолетний план действий в области развития, в
котором предусмотрены конкретные меры», — заявил он.
Наконец, г-н Стросс-Кан выразил удовлетворение тем, что руководители стран
Группы 20-ти одобрили недавние преобразования в системе управления МВФ, включая
расширение представительства динамичных стран с формирующимся рынком и
развивающихся стран. «Эти реформы квот и управления, как признали члены Группы
20-ти в Сеуле, сделают Фонд более легитимной, авторитетной, эффективной и, как
следствие, еще более сильной организацией, в интересах укрепления мировой
финансовой стабильности и экономического роста во всех его странах-членах».
Г-н Стросс-Кан поблагодарил Правительство и народ Кореи за прекрасную
организацию проведения саммита и их радушное гостеприимство.
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