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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предлагает назначить
г-на Дэвида Липтона первым заместителем директора-распорядителя и
г-на Жу Мина заместителем директора-распорядителя
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин
Лагард предложила назначить г-на Дэвида Липтона на должность первого заместителя
директора-распорядителя. Он сменит на этом посту г-на Джона Липски, срок
полномочий которого заканчивается 31 августа 2011 года (см. пресс-релиз № 11/173).
Г-жа Лагард также предложила назначить г-на Жу Мина, который в настоящее время
является специальным советником директора-распорядителя, на должность заместителя
директора-распорядителя.
Г-н Липтон будет выполнять функции специального советника директорараспорядителя начиная с 26 июля 2011 года, а затем 1 сентября 2011 года приступит к
своим обязанностям первого заместителя директора-распорядителя. Как отмечалось
раньше, г-н Липски останется в качестве специального советника директорараспорядителя с 1 сентября до конца ноября 2011 года.
Объявив о своем выборе г-на Липтона, г-жа Лагард заявила: «Мне очень приятно
предложить Дэвида Липтона в качестве следующего первого заместителя директорараспорядителя. Сочетая знания международной деятельности и опыт разработки и
проведения политики в государственном секторе и работы в частном секторе, а также
хорошо зарекомендовав себя в области преодоления экономических кризисов, Дэвид
приносит в Фонд обширный опыт проведения экономической политики, отличные
навыки в области коммуникации и переговоров и очень хорошие знания правил и
процедур МВФ».
Г-н Липтон (гражданин США) в настоящее время является специальным
помощником Президента и старшим директором по международным экономическим
вопросам в Национальном экономическом совете США и Национальном совете
безопасности при Белом доме. До своей текущей работы он был генеральным директором
и руководителем департамента по глобальному управлению страновыми рисками в фирме
Citi. До этого он был генеральным директором стратегической группы фирмы Moore
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Capital Management. С 1993 года по 1998 год он занимал высокие должности в
Министерстве финансов США, в том числе заместителя министра по международным
делам. До этого он был советником по экономическим вопросам при правительствах
Польши, России и Словении во время их перехода к рыночной экономике. После
окончания Гарвардского университета в 1982 году, где он получил степени доктора и
магистра экономики, г-н Липтон был сотрудником МВФ в течение восьми лет и
занимался вопросами экономической стабилизации в странах с формирующимся рынком
и бедных странах.
Г-н Жу Мин пришел на работу в МВФ в качестве специального советника
директора-распорядителя из Народного банка Китая в 2010 году (см. пресс-релиз
№ 10/58). Директор-распорядитель предложила, чтобы г-н Жу Мин приступил к своим
обязанностям на вновь созданной должности заместителя директора-распорядителя 26
июля 2011 года, оказывая содействие Директору-распорядителю совместно с другими
тремя заместителями директора-распорядителя..
«Жу Мин приносит с собой богатый опыт в области государственного управления,
проведения международной политики и финансовых рынков, хорошие управленческие и
коммуникационные навыки, а также понимание институциональных особенностей Фонда,
и я рассчитываю на его советы, — отметила г-жа Лагард. «Будучи заместителем
директора-распорядителя, он будет играть важную роль в работе со мной и с остальными
членами руководства с целью решения задач, стоящих перед нашими государствамичленами во всем мире в предстоящий период, и содействии более глубокому пониманию
Фондом проблем Азии и в целом стран с формирующимся рынком. Я надеюсь на тесную
совместную работу с Жу Мином, Дэвидом и остальными участниками группы».
Будучи заместителем управляющего Народным банком Китая, г-н Мин отвечал за
международные дела, исследования в области экономической политики и кредитную
информацию. До работы в центральном банке Китая он занимал различные должности в
Банке Китая, где он работал исполнительным вице-президентом группы и отвечал за
финансы и казначейство, управление рисками, внутренний контроль, юридические
вопросы и контроль за соблюдением нормативов, а также стратегию и исследования.
Г-н Жу Мин также работал во Всемирном банке в течение шести лет и преподавал
экономику в Университете Джонса Хопкинса и в Фуданском университете.
Директор-распорядитель Фонда выбирает и назначает первого заместителя и
заместителей директора-распорядителя Фонда. Эти назначения требуют утверждения
Исполнительным советом. Согласно сложившейся практике таких назначений, Директорраспорядитель консультируется с Советом относительно характера квалификации,
которой, по мнению Исполнительного совета должны обладать первый заместитель и
заместители директора-распорядителя.

