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Миссия персонала МВФ и власти Исландии достигли договоренности по
основным положениям кредита.
Двухлетний кредит «стэнд-бай» будет предоставлен для поддержания
согласованной экономической программы.
Целью является восстановление доверия к банковской системе и стабилизация
курса валюты.

МВФ объявил о достижении первоначальной договоренности с Исландией о
предоставлении двухлетнего кредита на сумму 2,1 млрд долл. США для поддержания
программы подъема экономики с целью восстановления доверия к банковской системе
и стабилизации курса валюты этого островного государства.
После изучения руководством МВФ договоренность может быть представлена в
начале ноября на утверждение Исполнительным советом МВФ. Вслед за ее
утверждением Советом Исландия сможет незамедлительно получить сумму в 833 млн
долл. США.
«Исландия составила амбициозную экономическую программу, нацеленную на
восстановление доверия к банковской системе и стабилизацию курса крона путем
принятия сильных мер макроэкономической политики, которая в среднесрочной
перспективе должна помочь консолидировать государственные финансы страны после
коллапса ее банковской системы», — говорит Директор-распорядитель МВФ Доминик
Стросс-Кан. — «Я полагаю, что эти сильные меры политики оправдывают доступ к
столь значительному объему ресурсов, эквивалентному 1190 процентам квоты
Исландии в МВФ, и заслуживают поддержки международного сообщества».
«Программа властей сосредоточена на наиболее важных неотложных мерах,
необходимых для восстановления доверия и финансово-экономической стабильности.
Главная цель — поддержать усилия Исландии более упорядоченно и с меньшими
потерями преодолеть экономический кризис», — заявил Стросс-Кан.
Переговоры с рядом государств
МВФ, заявивший о своей готовности предоставить кредиты на миллиарды долларов
для поддержания стран, пострадавших от глобальных финансовых потрясений, ведет
переговоры с рядом государств относительно возможных новых кредитных программ,
а также консультирует правительства по ответным мерам на экономический спад.
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МВФ ведет дискуссии с рядом других стран относительно их возможных финансовых
потребностей, а также предоставляет конфиденциальные рекомендации по вопросам
политики правительствам стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, с
тем чтобы они могли адаптироваться к текущим потрясениям.
Кредитные ресурсы
МВФ располагает более чем 200 млрд долл. США кредитных ресурсов, а также может
получить дополнительные ресурсы в рамках постоянных договоренностей о займах с
группой государств-членов МВФ.
Стросс-Кан, принявший участие в выработке международных ответных мер на
глобальные финансовые потрясения в ходе Ежегодный совещаний МВФ и Всемирного
банка, проходивших в Вашингтоне 10-13 октября, подчеркнул готовность МВФ
быстро предоставить кредиты государствам-членам, нуждающимся в помощи из-за
продолжающегося кризиса, задействовав процедуры экстренного финансирования.
МВФ отмечает, что финансовые потрясения, охватившие страны с развитой
экономикой, начинают приводить к замедлению роста во многих странах с
формирующимся рынком. Согласно изданию МВФ «Перспективы развития мировой
экономики», экономика стран мира вступает в фазу значительного спада в условиях
самого опасного финансового шока на развитых финансовых рынках с 1930-х годов.
Отзывы на данную статью следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу:
www.imf.org/imfsurvey.

