Обзор МВФ
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР НА ПОСТ ДИРЕКТОРА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ

Два кандидата на высшую должность в МВФ
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31 августа закончился срок выдвижения кандидатур на должность преемника
Родриго де Рато
ЕС поддержал кандидатуру Доминика Стросс-Кана, Россия выдвинула
кандидатуру Йозефа Тошовски
Исполнительный совет МВФ проведет собеседование с кандидатами и выберет
преемника на своем заседании

Стросс-Кан (слева), Тошовски: Исполнительный совет МВФ выберет кандидата, который станет
преемником де Рато (фото: SIPA; Базуки Мухаммад/Reuters)

Исполнительный совет МВФ проведет собеседование с кандидатами в сентябре и
затем на своем заседании выберет преемника де Рато. Новый глава МВФ приступит
к своим обязанностям, когда де Рато покинет организацию после Ежегодных
совещаний МВФ и группы Всемирного банка 2007 года.
Стросс-Кан, 58 лет, бывший министр финансов Франции, ранее в этом году
претендовавший на выдвижение своей кандидатуры от Социалистической партии на
президентских выборах во Франции, утвержден 10 июля в качестве кандидата
на должность главы МВФ от ЕС. С 1997 по 1999 год Стросс-Кан возглавлял
Министерство финансов Франции, а с 1991 по 1993 год занимал пост министра
промышленности.
Тошовски, 56 лет, бывший премьер-министр Чешской Республики, в настоящее
время возглавляющий Институт финансовой стабильности в Банке международных
расчетов, выдвинут 22 августа Россией. Тошовски дважды — с 1993 по 1997 год и
вновь с 1998 по 2000 год — являлся главой Чешского центрального банка, а также
занимал пост премьер-министра в 1998 году.
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Исполнительный совет МВФ отметил в своем заявлении: «Кандидатура
г-на Стросc-Кана, гражданина Франции, бывшего министра финансов Франции, была
выдвинута Исполнительным директором от Германии господином Клаусом Штайном
от имени исполнительных директоров, представляющих страны Европейского союза.
Кандидатура г-на Йозефа Тошовски, гражданина Чехии, бывшего премьер-министра
Чешской Республики и управляющего Чешского национального банка, была выдвинута
Исполнительным директором от Российской Федерации господином Алексеем
Можиным».
«Исполнительный совет рассмотрит кандидатуры на основе профессионального
опыта и квалификации кандидатов (см. Пресс-релиз № 07/159). В течение
предстоящего месяца Исполнительный совет намеревается провести собеседование
с кандидатами в Вашингтоне, округ Колумбия, и впоследствии провести заседание для
обсуждения сильных сторон кандидатов и принятия окончательного решения».
Де Рато, назначенный на пост Директора-распорядителя в 2004 году, в июне
объявил о своем намерении покинуть МВФ в октябре после Ежегодных совещаний
2007 года.
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