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Договоренность об увеличении ресурсов МВФ основана на широком
консенсусе.
Государства-члены МВФ согласились с «абсолютной необходимостью»
создать систему защиты от будущих кризисов.
Новые ресурсы, имеющиеся в распоряжении для удовлетворения
потенциальных потребностей в финансировании всех государств-членов
МВФ.

Группа двадцати (Группа 20-ти) стран с развитой экономикой и стран
с формирующимся рынком, вместе с более широким кругом государств-членов
МВФ, договорились о принятии обязательств в целях увеличения кредитного
потенциала организации более чем на 430 млрд долларов США. Директорраспорядитель МВФ Кристин Лагард сообщила на пресс-конференции
20 апреля, что новые обязательства увеличат кредитный потенциал МВФ почти
в два раза.
Международный Валютный Фонд отстаивал необходимость создания более
сильной глобальной системы защиты за счет привлечения дополнительных
ресурсов для ограничения любых будущих финансовых кризисов. Ранее Лагард
сообщила репортерам 19 апреля, что мировая экономика вступила в период
«нерешительного» восстановления и все еще подвержена большим рискам,
добавив, что МВФ необходимо принимать участие в международной
деятельности по восстановлению, создавая дополнительный потенциал
для содействия мировой экономической стабильности.
С начала глобального экономического кризиса в 2007 году обязательства МВФ
по предоставлению кредитов государствам-членам составили более 300 млрд
долларов США. В ответ на кризис МВФ также реформировал свою политику
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в отношении стран с низкими доходами и в четыре раза увеличил объем
льготного финансирования.
После заседания, состоявшегося 20 апреля в ходе Весенних совещаний МВФ
и Всемирного банка в Вашингтоне, в совместном заявлении Группы 20-ти
и Международного валютно-финансового комитета (МВФК), определяющего
политику МВФ, было сказано, что приняты твердые обязательства увеличить
объем ресурсов, имеющихся в распоряжении МВФ, более чем на 430 млрд
долларов США. В заявлении также было указано, что эти ресурсы будут
доступны всем государствам-членам МВФ и не предназначаются специально
для какого-либо конкретного региона.
«Эти усилия, наряду с национальными и регональными мерами структурной,
налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, которые проводились
в последние месяцы, демонстрируют обязательство международного
сообщества защитить мировую финансовую стабильность и перевести
восстановление мировой экономики на более надежную основу» — говорится
в заявлении.
Твердая решимость
Лагард сообщила в заявлении, что обязательства Группы 20-ти сигнализируют
о «твердой решимости международного сообщества защитить мировую
финансовую стабильность и перевести восстановление мировой экономики
на более надежную основу.
«Эти ресурсы предоставляются для предотвращения и преодоления кризисов,
а также для удовлетворения потенциальных потребностей в финансировании
всех государств-членов МВФ, — заявила Лагард. — Они будут использоваться
только тогда, когда в них возникнет необходимость, и, в случае их
использования, они будут возмещаться с процентами».
Председатель МВФК Тарман Шанмугаратнам сообщил на пресс-конференции,
состоявшейся после заседания Группы 20-ти и МВФК, что договоренность
о создании системы защиты для ограничения будущих кризисов путем
увеличения ресурсов МВФ была достигнута на основе широко консенсуса,
охватывающего европейские страны и страны за пределами Европы, страны
с развитой экономикой и страны с формирующимся рынком.
«Мы все согласились с тем, что в настоящее время абсолютно необходимо
создать систему защиты. Сегодня самое время заняться созданием системы
защиты, — заявил Шанмугаратнам, — но мы также считали, что
действительное решение проблемы кризиса не связано с системами защиты.
Система защиты — необходимое, но далеко не достаточное условие
для преодоления этого кризиса».
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Система защиты придает уверенность
«Действительное решение связано с налогово-бюджетными и структурными
реформами, устраняющими подлинные причины кризиса, в частности в Европе,
но также и в других странах». Шанмугаратнам добавил, что «наличие системы
защиты придает нам уверенность, позволяя заняться осуществлением этих
действительных решений».
Министр финансов Мексики Хосе Антонио Мид отметил, что значительное
число государств-членов Группы 20-ти решили внести свой вклад
в обязательства группы по увеличению кредитных ресурсов МВФ. Это
показало, что, по словам Мида, «сообщество в целом вполне устраивает тот
путь, по которому мы продвигаемся».
Управляющий Банком Мексики Агустин Карстенс подчеркнул, что увеличение
кредитного потенциала МВФ, хотя оно и является важным шагом, представляет
собой лишь один из элементов преодоления кризисов. «Разные страны вносили
свой вклад различными путями, — указал Карстенс. — Каждая страна вносит
вклад в соответствии со своими собственными средствами и своими
собственными возможностями».
Лагард заявила на пресс-конференции, что официальные и конкретные
обязательства государств-членов МВФ по увеличению ресурсов МВФ
составили более 360 млрд долларов США. В окончательном расчете общая
сумма, превышающая 430 млрд долларов США, включала обязательства,
которые еще должны быть ратифицированы принимающими их странами.
Лагард сообщила репортерам, что обязательство Группы 20-ти демонстрирует
решимость международного сообщества иметь в своем распоряжении средства
защиты против кризиса. «Мы будем использовать их разумно, в соответствии
с правилами, с должным вниманием к тому, чтобы обеспечить надежную
защиту интересов кредиторов, и с принятием надлежащей стратегии
по уменьшению рисков».
В совместном заявлении Группы 20-ти и МВФК сказано, что договоренность
об увеличении ресурсов МВФ «демонстрирует обязательство международного
сообщества защитить мировую финансовую стабильность и перевести
восстановление мировой экономики на более надежную основу».
В своем заявлении Лагард отметила: «Этот широкий отклик на нашу просьбу
о предоставлении дополнительных ресурсов поможет укрепить мировую
экономическую и финансовую стабильность в интересах всех государствчленов».

4

■ Мексика будет страной проведения саммита Группы 20-ти, который
состоится в Лос-Кабосе в июне.

