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Международный Валютный Фонд
Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
настоятельно призывает к выполнению обязательств Группы 20-ти в области
экономического роста
По завершении совещания министров финансов и управляющих центральных банков
Группы 20-ти сегодня в Стамбуле Директор-распорядитель Международного Валютного
Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард сделала следующее заявление:
«Я твердо поддерживаю призыв Группы 20-ти к действиям по реализации обязательств в
области экономической политики, которые содержатся в Брисбенском плане действий и
которые способны привести к повышению роста мировой экономики по крайней мере на
2 процента и создать миллионы новых рабочих мест за следующие четыре года. Учитывая
риск устойчивого сохранения низких темпов роста и высокой безработицы во многих
странах, время имеет решающее значение.
Можно только приветствовать соглашение об активном мониторинге этих стратегий
роста. В частности, намерение сосредоточить внимание на важнейших мерах, которые
обещают оказать наиболее значительное влияние на рост, ускорит продвижение на уровне
отдельных стран. МВФ будет и далее поддерживать Группу 20-ти в этом процессе, в том
числе в подготовке первого доклада о подотчетности для саммита лидеров в Анталье в
ноябре.
Этот год может стать особым для коллективных действий на глобальном уровне, и я
приветствую решение Турции как председателя Группы 20-ти включить вопросы
экономического развития после 2015 года в качестве приоритетных для работы Группы
20-ти. Большие возможности для формирования стратегий устойчивого развития на
XXI век открывают три важнейших мероприятия: конференция по финансированию на
цели развития, меры по достижению новых Целей устойчивого развития и саммит по
изменению климата. Мировое сообщество должно действенно совместно работать, чтобы
воспользоваться этим особым моментом, и МВФ выполнит свою часть работы во всех
этих областях.
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Создание МВФ Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф
(Траст ОПК) обеспечивает выполнение взятого нами на саммите в Брисбене обязательства
усилить нашу поддержку стран, в наибольшей степени пострадавших от эпидемии
лихорадки Эбола. В частности, этот новый механизм позволит Фонду предоставить
100 млн долларов в виде грантов на облегчение бремени задолженности, в результате чего
МВФ станет первой международной организацией, принявшей такую меру. При
дополнительных взносах мирового сообщества Траст ОПК сможет оказывать помощь
отвечающим критериям странам с низким доходом, которым угрожают масштабные
стихийные бедствия или пандемии. В этой связи я от всей души поддерживаю
обязательства, недавно взятые на себя Соединенным Королевством, и серьезное
рассмотрение такой возможности другими государствами-членами.
Я разделяю огорчение Группы 20-ти по поводу дальнейших задержек в проведении
реформ квот и управления 2010 года и согласна, что любой промежуточный вариант
должен быть обоснованным шагом на пути к полной реализации этих реформ, а не их
заменой. Работа по этому вопросу продолжится, с тем чтобы провести его дальнейшее
обсуждение с нашими государствами-членами на наших Весенних совещаниях.
Я хочу поблагодарить власти Турции, в том числе заместителя премьер-министра Али
Бабакана и управляющего центрального банка Эрдема Башчи, за любезный прием этого
первого из наших совещаний Группы 20-ти в 2015 году. Как всегда, я также высоко ценю
замечательное гостеприимство турецкого народа».
Контактное лицо пресс-службы МВФ в Стамбуле:
Симонетта Нардин media@imf.org
Более подробная информация:
Кристин Лагард: Настало время действовать для выполнения программы Группы 20-ти:
мировая экономика отблагодарит вас
Справка МВФ по надзору для Группы 20-ти, 6 февраля 2015 года
МВФ предоставляет гранты в 100 млн долларов для облегчения бремени долга странам,
пострадавшим от лихорадки Эбола

