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Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан обсудит вопросы
экономического будущего в посткризисном мире с молодежью на Ближнем Востоке
В воскресенье, 4 апреля, Директор-распорядитель Международного Валютного
Фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан проведет в Аммане, Иордания, общую встречу со
студентами восьми университетов Ближнего Востока, Северной Африки и Пакистана.
Цель этого мероприятия состоит в обмене мнениями со следующим поколением лидеров
о путях решения стратегических задач, стоящих перед странами региона и его
молодежью. Эта встреча будет транслироваться в прямом эфире арабским каналом BBC
(BBC Arabic) по телевидению, радио и Интернету с 15:06 до 16:30 по гринвичскому
времени в специальном выпуске его программы в режиме диалога «Ноктат Хевар»
(«Тема для разговора»). Выпуск будет вести Самир Фарах при активном участии
аудитории BBC Arabic.
Студенты приедут в Иорданию после участия в дискуссиях за круглым столом,
которые сотрудники МВФ недавно провели в университетах Египта, Иордании, Ливана,
Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии и Туниса.
Цель начатой ранее в этом году инициативы МВФ «Диалог с молодежью Ближнего
Востока» состоит в общении с молодежью региона, чтобы выяснить их представления об
их экономическом будущем и побудить их на раннем этапе задуматься о мерах политики,
которые потребуются для обеспечения устойчивого экономического роста в регионе.
«Я рад возможности обсудить с молодыми людьми в регионе пути формирования
их экономического будущего в посткризисном мире», — сказал г-н Стросс-Кан. «В ходе
дискуссий за круглым столом многие студенты выделили необходимость сокращения
безработицы и бедности как приоритетные направления экономической политики для их
стран. Эти вопросы весьма занимают МВФ, и ряд программ Фонда помогают
правительствам стран в этих сложных экономических условиях сохранять и даже
наращивать социальные расходы, в том числе социальную поддержку. На предстоящей
общей встрече я выслушаю мнения других, а также расскажу студентам и широкой
аудитории программы о работе, которую проводит МВФ, чтобы содействовать
укреплению экономики стран региона».
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