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Исполнительный совет МВФ выбирает Кристин Лагард директором-распорядителем
Cегодня Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) избрал
Кристин Лагард на должность директора-распорядителя МВФ и председателя
Исполнительного совета сроком на пять лет начиная с 5 июля 2011 года. Г-жа Кристин
Лагард, которая сменяет на этом посту г-на Доминика Стросс-Кана, является первой
женщиной, назначенной на высшую должность МВФ со времени основания Фонда
в 1944 году.
Избрание г-жи Лагард Исполнительным советом Фонда, состоящим из 24 членов и
представляющим 187 государств-членов МВФ, завершает процесс отбора, начатый
Исполнительным советом 20 мая 2011 года (см. пресс-релиз № 11/191). Согласно
установленному порядку, Совет согласился провести встречи с г-ном Aгустином
Карстенсом и г-жой Кристин Лагард. Кандидаты имели двусторонние встречи
с исполнительными директорами, а также с Исполнительным советом 20–23 июня
2011 года. На этих встречах г-н Aгустин Карстенс и г-жа Кристин Лагард имели
возможность представить всю необходимую информацию о своих кандидатурах.
Исполнительный совет решил, что оба кандидата являются весьма
квалифицированными, и задача заключалась в выборе одного на основе консенсуса.
На основе установленных требований к кандидатам Исполнительный совет, рассмотрев
всю необходимую информацию по кандидатурам, избрал г-жу Лагард на основе
консенсуса. Исполнительный совет ожидает, что г-жа Лагард будет эффективно
руководить работой Международного Валютного Фонда в качестве его следующего
директора-распорядителя.
Директор-распорядитель возглавляет рабочий штат сотрудников Фонда и является
председателем Исполнительного совета. В управлении работой Фонда, который
обслуживает своих 187 государств-членов с помощью примерно 2700 сотрудников
из более чем 140 стран, ему содействуют три заместителя директора-распорядителя.
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Г-жа Лагард, которой 55 лет, является гражданкой Франции и занимает пост
министра финансов Франции с июня 2007 года. До этого она в течение двух лет занимала
должность министра внешней торговли Франции. Она также имела продолжительную и
видную карьеру юриста по антитрестовским и трудовым вопросам и была партнером
в международной юридической фирме Baker & McKenzie, где в октябре1999 года
партнеры избрали ее председателем фирмы. Она находилась на высшей должности в этой
фирме до июня 2005 года, после чего была назначена на свою первую министерскую
должность во Франции. Г-жа Лагард имеет степени от Института политических
исследований и юридического факультета в Университете Париж X, где она также была
лектором до перехода на работу в Baker & McKenzie в 1981 году.
Дополнительную информацию о процессе отбора Директора-распорядителя см. по адресу:
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdsp.htm

