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Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард
о саммите Группы 20-ти в Каннах
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин
Лагард сделала сегодня следующее заявление по завершении саммита руководителей
стран Группы 20-ти в Каннах, Франция:
«Я приветствую Каннский план действий по экономическому росту и занятости, а также
другие меры, объявленные на саммите, в том числе меры поддержки МВФ в его
деятельности по оказанию помощи нашим государствам-членам и содействию более
устойчивой мировой экономике. Руководители стран Группы 20-ти признали, что мы все
сталкиваемся с очень трудными задачами в период, когда мировая экономика вступила
в фазу, характеризующуюся большей неопределенностью. Хотя предстоит проделать
большую работу, два дня активных обсуждений в Каннах показали, что мы можем
достичь взаимопонимания для общего блага.
Руководители стран Группы 20-ти вновь указали на важность осуществления
безотлагательных мер, объявленных странами зоны евро 26 октября в целях создания
комплексной основы урегулирования кризиса, переживаемого странами региона.
Руководители стран зоны евро, входящих в Группу 20-ти, подтвердили свою решимость
сделать это. В этой связи я приветствую решение Италии предложить МВФ
активизировать нашу деятельность по надзору и мониторингу, с тем чтобы содействовать
принципиальным шагам, предпринимаемым правительством как в области бюджетной
консолидации, так и в плане структурных реформ.
«Кроме того, меня воодушевляет поддержка, оказанная руководителями укреплению
роли МВФ в трех областях:


Во-первых, я приветствую твердое намерение Группы 20-ти принять меры
для того, чтобы Фонд по-прежнему обладал достаточными ресурсами
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для выполнения своих системных функций на благо всех наших государствчленов.


Во-вторых, развивая меры, которые уже были приняты для совершенствования
нашего кредитного инструментария в целях содействия мировому сообществу
наших стран-членов в преодолении кризисов, я буду без промедления действовать
совместно с Исполнительным советом МВФ в направлении принятия новой
превентивной линии МВФ для предоставления ликвидности (ПЛЛ) в целях
предоставления в большем объеме и на более гибкой основе краткосрочной
ликвидности странам с обоснованной политикой и стабильными основными
экономическими показателями, которые сталкиваются с системными шоками.



В-третьих, Группа 20-ти подчеркнула значение дальнейшего укрепления надзора,
осуществляемого МВФ. В этой связи мы внесем предложения по новому
комплексному решению о надзоре в начале следующего года с целью увеличения
заинтересованности, эффективности и действенности.

Группа 20-ти также предприняла существенные шаги в направлении более стабильной и
стойкой международной валютной системы. Это включает соглашение о Согласованных
выводах по управлению потоками капитала, а также меры по расширению корзины
специальных прав заимствования (СДР) в соответствии с целью дальнейшей
диверсификации системы международных валют.
Согласие руководителей продолжать усиление финансового регулирования также имеет
очень большое значение. Более прочный и более безопасный финансовый сектор
необходим для предоставления кредита, требующегося для финансирования подъема и
обслуживания нужд реальной экономики, в том числе создания рабочих мест.
Наконец, я хотела бы вновь отметить дух многостороннего сотрудничества,
воплощенный в Каннском плане действий по экономическому росту и занятости, и
настоятельную необходимость его скорейшей реализации. Проблемы высокой
безработицы и достаточных систем социальной защиты требуют безотлагательного
решения. МВФ твердо намерен активизировать в качестве приоритетного направления
нашу работу по взаимодействию между макроэкономической политикой и социальными
вопросами, в том числе наше сотрудничество с МОТ.
Ставки высоки. Результаты анализа МВФ, проведенного для поддержки процесса
взаимной оценки Группы 20-ти, свидетельствуют о том, что при надлежащих
коллективных действиях мировой ВВП можно увеличить на 1½ процента к 2016 году и
дополнительно создать от 20 до 40 миллионов новых рабочих мест».

