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Основой реформ станет увеличение вдвое квот
МВФ, которое приведет к перераспределению
6 процентов долей квот в пользу динамично
растущих стран с формирующимся рынком и
развивающихся стран (фото МВФ).

Значительное перераспределение числа голосов в пользу динамично растущих
стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.
Реформы приведут к полностью выборному, более представительному
Исполнительному совету.
Квоты МВФ увеличатся в два раза до приблизительно 755 млрд долл. США.

Исполнительный совет МВФ утвердил далеко идущие реформы системы управления
МВФ за неделю до того, как руководители Группы 20-ти промышленно развитых стран
и стран с формирующимся рынком (Группы 20-ти) должны встретиться в Сеуле, Корея,
для обсуждения наилучших путей укрепления подъема мировой экономики.
«В совокупности это — значительное перераспределение квот и, соответственно, числа
голосов. Это крайне важное расширение прав голоса и представительства стран
с формирующимся рынком и развивающихся стран... это историческая реформа МВФ», —
заявил Стросс-Кан журналистам на пресс-конференции сразу после решения Исполнительного
совета.
«Это означает, что теперь десять наших крупнейших акционеров действительно представляют
десять ведущих стран мира, а именно: США, Японию, четыре ведущих европейских страны и
четыре страны БРИК. Порядок стран сейчас в действительности отражает их место в мировой
экономике», — отметил он.

Увеличение числа голосов динамично растущих стран с формирующимся рынком
и развивающихся стран
Основой реформ станет увеличение вдвое квот МВФ, которое приведет к перераспределению
6 процентов долей квот в пользу динамично растущих стран с формирующимся рынком и
развивающихся стран.
«Половина перераспределения поступает за счет стран с развитой экономикой, в основном
европейских, но Соединенные Штаты также сыграли свою роль. Одна треть поступает за счет
производителей нефти, например таких стран, как Саудовская Аравия. Поэтому в общей
сложности 80 процентов перераспределения обеспечивается странами с развитой экономикой и
производителями нефти,— заявил Стросс-Кан. — Лишь 20 процентов обеспечивают другие
страны с формирующимся рынком», — добавил он.
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Реформы квот и управления:
основные факты
● Все страны БРИК войдут
в число 10 крупнейших
акционеров МВФ.
● Свыше 6 процентов долей
квот перераспределено
динамично растущим странам
с формирующимся рынком и
развивающимся странам.
● Право голоса беднейших
стран защищено благодаря
сохранению их числа голосов.
Кто платит
за перераспределение?
● Основная часть — примерно
80 процентов — поступает
от сокращения долей стран
с развитой экономикой и
некоторых производителей
нефти.
● 110 стран увеличат или
сохранят свою долю квот,
из них 102 являются странами
с формирующимся рынком или
развивающимися странами.
После проведения реформ
перебалансирование отразится
на Исполнительном совете
МВФ
● Европейские страны с развитой
экономикой будут иметь на два
места меньше.
● Все исполнительные директора
будут избираться.

«В итоге 110 стран из 187 увеличат или сохранят
свою долю квот. Если вы рассмотрите, что
представляют собой эти 110 стран, то увидите, что
102 страны являются странами с формирующимся
рынком или развивающимися странами. Это дает вам
ясное представление о том, что произошло», —
заявил он.
В число десяти крупнейших участников Фонда теперь
войдут США, Япония, четыре крупнейших
европейских страны (Германия, Италия, Соединенное
Королевство и Франция), а также Бразилия, Индия,
Китай и Российская Федерация (страны БРИК,
см. вставку).
Кроме того, право голоса беднейших развивающихся
стран в МВФ будет защищено благодаря сохранению
числа их голосов. «Нам необходимо было это сделать
при сохранении квот беднейших стран, потому что
когда вы организуете что-то, что будет
соответствовать большему экономическому весу
стран, всегда существует риск того, что малые
страны, бедные страны почти исчезнут в этом
процессе. Поэтому мы установили себе это
ограничение, при котором беднейшие страны были
бы защищены, и они были защищены», — заявил
Стросс-Кан.

Более легитимный и демократический Совет
После того как все реформы будут проведены,
перебалансирование отразится на Исполнительном
совете МВФ. «У европейских стран с развитой
экономикой будет на два места меньше. Они
согласились на это, согласились с численными
параметрами проведения сокращения и с графиком.
Когда эта реформа будет завершена, в Совете будет
на две страны с формирующимся рынком больше, что
будет всего лишь отражать изменение квот», —
заявил Стросс-Кан. Также, в рамках этого
соглашения, все исполнительные директора будут
избираться.

Исполнительный совет утвердил сроки, которые
предусматривают вступление в действие увеличения
и реструктуризации квот к Ежегодным совещаниям МВФ и Всемирного банка в октябре 2012
года и проведение реформ Исполнительного совета не позднее последующих выборов Совета,
которые намечены на конец 2012 года.
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Было также решено, что состав Совета будет пересматриваться каждые восемь лет, начиная
со времени вступления в силу реформы квот. В последний раз состав изменился в 1992 году,
когда Совет был расширен с 20 до 24 членов для учета притока новых государств-членов после
распада Советского Союза.

Увеличение квот в два раза
Квоты государств-членов, основной источник финансовых ресурсов Фонда, увеличатся вдвое
в рамках 14-го Общего пересмотра квот — с 238,4 млрд СДР, уровня, принятого согласно
реформе квот и прав голоса 2008 года, до 476,8 млрд СДР (около 755,7 млрд долл. США
по текущим обменным курсам).
В рамках соглашения объем новых соглашений о займах (НСЗ), договоренности о поддержке
между МВФ и группой государств-членов Фонда, касающейся предоставления
дополнительных кредитных ресурсов Фонду, будет сокращен.
Совет также согласился, что решение о новой формуле расчета квот будет принято к январю
2013 года, а следующий пересмотр квот будет завершен к январю 2014 года, на два года раньше
графика.
Совет управляющих, высший орган, принимающий решения в МВФ, должен ратифицировать
новое соглашение большинством, составляющим 85 процентов поданных голосов, для того
чтобы оно вступило в силу.

