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Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард о совещании министров
финансов и управляющих центральных банков Группы 20-ти в Мехико
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин
Лагард сделала сегодня следующее заявление по завершении совещания министров
финансов и управляющих центральных банков Группы 20-ти в Мехико:
«Мне хотелось бы поблагодарить министра финансов Мексики Хосе Антонио
Меаде и управляющего Агустина Карстенса за организацию совещания Группы 20-ти на
уровне министров и отметить отличную работу руководства Мексики на посту
председателя Группы 20-ти. Благодаря действенному лидерству Мексики в качестве
председателя, Группа 20-ти добилась значительного прогресса в стабилизации мирового
экономического подъема. В частности, официальные органы Мексики способствовали
успеху наших усилий по созданию глобального защитного механизма в размере 461 млрд
долларов США, который обеспечивает наличие у Фонда больших возможностей для
содействия его 188 государствам-членам в восстановлении более устойчивых
экономических и финансовых условий во всем мире. Группа 20-ти под руководством
Мексики поддержала дальнейшее укрепление нашего финансового и
макроэкономического надзора, что поможет нам лучше выявлять уязвимые места и
предотвращать их возникновение во все более взаимосвязанной мировой экономике.
В то же время мировая экономическая ситуация остается сложной и сохраняется
риск для все еще неуверенного подъема, если не будут приняты необходимые меры
экономической политики. Важно, чтобы Соединенные Штаты быстро решили проблему
так называемого «фискального обрыва». Время является важнейшим фактором, и
необходимо устранить значительную неопределенность в отношении экономической
политики в Вашингтоне. Япония сталкивается с похожими проблемами и также должна в
короткие сроки определить направление дальнейших действий. В свою очередь, ситуация
в Европе остается проблемой глобального масштаба, и Европа должна выполнить
принятые обязательства по укреплению стабильности еврозоны. Обсуждения,
состоявшиеся за прошедшие два дня в Мехико, свидетельствуют об осознании всеми
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заинтересованными сторонами необходимости безотлагательных действий и внушают
мне уверенность в том, что теперь вероятность успеха в области экономической политики
стала более высокой.
МВФ по-прежнему твердо намерен вносить свой вклад в эту работу путем
активного поиска решений, с тем чтобы меры политики на национальном и
многостороннем уровнях способствовали более уверенному росту, создавали больше
рабочих мест и снижали бедность во всем мире. Как мы отмечали на наших недавних
Ежегодных совещаниях в Токио, мы также добились значительного прогресса в
поддержке беднейших стран мира финансовыми ресурсами нашего Трастового фонда для
содействия сокращению бедности и экономическому росту, пула для финансирования
льготных кредитов. Кроме того, в предстоящие месяцы мы будем продолжать тесно
взаимодействовать со странами Группы 20-ти, чтобы завершить важные реформы
управления, которые помогут сохранить легитимность МВФ, особенно в условиях
меняющейся роли в мире стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.
В этой связи мы приветствуем принятое Группой 20-ти соглашение о принципах новой
формулы расчета квот и подтверждение намерения завершить следующий общий
пересмотр квот к январю 2014 года.
Подводя итог, можно сказать, что совещание Группы 20-ти на уровне министров в
Мехико явилось важной вехой в продолжающейся деятельности органов, занимающихся
вопросами государственной политики, по восстановлению более уверенного мирового
роста. Это — сложный процесс, участники которого ясно понимают значения темпов
действий. В этом отношении мы рассчитываем на продолжение активной деятельности
Группы 20-ти под руководством России».

