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Реформы квот и прав голоса МВФ, утвержденные в 2008 году, вступают в силу
Утвержденные в 2008 году реформы квот и прав голоса Международного Валютного
Фонда (МВФ) вступили сегодня в силу после ратификации Поправки о числе голосов и
участии в управлении к Статьям соглашения МВФ 117 государствами-членами,
представляющими 85 процентов общего числа голосов в Фонде1. Эта поправка усиливает
представительство стран с динамично развивающейся экономикой в МВФ и увеличивает
число голосов стран с низкими доходами и их участие в управлении. За этими
утвержденными в 2008 году реформами квот и прав голоса последовали дальнейшие
реформы в 2010 году, которые после вступления в силу приведут к дополнительному
перераспределению более 6 процентов долей квот динамичным странам с
формирующимся рынком и развивающимся странам.
«Я высоко ценю то, что наши государства-члены приняли необходимые меры
для ратификации этого пакета реформ, утвержденного в 2008 году, — заявил
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан. — Проведение в жизнь этой
реформы отражает приверженность членов МВФ повышению эффективности и
укреплению авторитета и легитимности МВФ».
«Следующим шагом в этом процессе является скорейшая ратификация правительствами
Поправки 2010 года о реформе Исполнительного совета и осуществление увеличений
квот, чтобы представительство в МВФ еще точнее отражало мировые экономические
реалии, — добавил он. — Это станет наиболее фундаментальным пересмотром системы
управления за всю 65-летнюю историю Фонда и самым большим перераспределением
влияния в пользу стран с формирующимся рынком и развивающихся стран».
Утвержденные в 2008 году реформы квот и прав голоса, которые требовали внесения
указанной поправки в Статьи соглашения МВФ:


существенно изменяют представительство стран с динамично развивающейся
экономикой посредством увеличения квот 54 государств-членов на общую сумму
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Поправка к Статьям соглашения МВФ вступает в силу для всех государств-членов в день, когда МВФ
удостоверяет, что согласие с этой поправкой выразили три пятых членов МВФ, представляющих
85 процентов общего числа голосов.
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20,8 млрд СДР (около 32,7 млрд долл. США), которое вступит в силу
для государств-членов, изъявивших согласие на такое увеличение, после уплаты
взносов по квоте;


усиливают права голоса и участие стран с низкими доходами в управлении, почти
утраивая базовые голоса, число которых одинаково для каждого члена;



создают механизм, который будет поддерживать постоянное соотношение базовых
голосов и общего числа голосов в МВФ;



позволит исполнительным директорам, представляющим семь или более
государств-членов, назначить второго заместителя исполнительного директора
после очередных выборов исполнительных директоров в 2012 году.

Подробную информацию об этих реформах см. в Пресс-релизе № 08/64 и публикациях
МВФ о квотах и правах голоса.
В декабре 2010 года Совет управляющих МВФ утвердил дальнейшие реформы квот и
управления, завершив 14-й Общий пересмотр квот и приняв поправку к Статьям
соглашения МВФ о реформе Исполнительного совета (см. Пресс-релиз № 10/477;
соответствующие документы о реформах 2010 года будут вскоре опубликованы здесь.)
Этот пакет, когда он также будет ратифицирован, удвоит квоты до приблизительно
476,8 млрд СДР (около 751,1 млрд долл. США), перераспределит более 6 процентов долей
квот динамичным странам с формирующимся рынком и развивающимся странам и
сохранит доли квот и число голосов беднейших государств-членов. После этих изменений
Бразилия, Россия, Индия и Китай будут в числе 10 крупнейших акционеров Фонда. Кроме
того, реформа 2010 года приведет к полной выборности Совета, и европейские страны
с развитой экономикой обязались сократить свое представительство в Совете на два члена
путем консолидации (см. Пресс-релиз № 10/418). Всесторонний пересмотр формулы
расчета квот будет завершен к январю 2013 года, и завершение 15-го Общего пересмотра
квот будет перенесено на более ранний срок, январь 2014 года.

Полезные ссылки:
Обзор МВФ о реформах 2008 года
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/NEW032808A.htm
Документы относительно реформ квот и прав голоса, утвержденных в 2008 и 2010 годах:
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
Сравнительная таблица долей квот до и после проведения реформ:
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pdfs/quota_tbl.pdf

