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Исполнительный совет МВФ начинает процесс отбора
нового Директора-распорядителя Фонда
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) выпустил сегодня
следующее заявление:
«Исполнительный совет принял решение начать процесс отбора преемника действующего
Директора-распорядителя, Родриго де Рато, путем установления требований к кандидатам
и порядка отбора следующего Директора-распорядителя, а именно:
1. Кандидат, который будет отобран на должность Директора-распорядителя, должен в
своей предшествующей деятельности добиться незаурядных результатов в разработке и
проведении экономической политики на высоком уровне. Он должен иметь выдающуюся
профессиональную биографию, продемонстрировать управленческие и дипломатические
навыки, необходимые для руководства глобальной организацией, и иметь гражданство
любого из 185 государств-членов Фонда. Как руководитель персонала Фонда и
Председатель Исполнительного совета, кандидат должен быть способен определять
стратегическую концепцию работы высококвалифицированного, разнообразного и
преданного делу персонала и быть твердо привержен достижению целей Фонда путем
формирования единых подходов по ключевым вопросам экономической политики и
институционального развития, в том числе посредством тесного взаимодействия с
Исполнительным советом, под руководством которого он будет исполнять свои
обязанности. Кандидат должен продемонстрировать понимание работы Фонда и
стратегических задач, стоящих перед разнообразным глобальным сообществом
государств-членов Фонда. Он также должен обладать способностью к эффективной
коммуникации.
2. Кандидатуры на должность Директора-распорядителя могут выдвигаться
Исполнительными директорами. Исполнительный директор может предлагать
кандидатуры граждан любого из государств-членов Фонда. Сообщения о всех
выдвигаемых кандидатурах должны передаваться Исполнительному совету через
Секретаря Фонда. Исполнительный совет будет сохранять конфиденциальность
выдвинутой кандидатуры, пока представляющий Исполнительный совет дуайен,
являющийся членом Совета с наиболее длительным стажем, не получит от предложенного
лица подтверждения его согласия на рассмотрение его кандидатуры. Период выдвижения
кандидатур начинается незамедлительно и завершится 31 августа 2007 года.
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3. В сентябре Исполнительный совет рассмотрит предложенную кандидатуру
(кандидатуры), исходя из изложенных выше критериев для кандидата, без предпочтений
по географическому признаку. В качестве первого шага Исполнительный совет встретится
с кандидатом (кандидатами) в Вашингтоне, округ Колумбия. Затем Исполнительный совет
проведет заседание, чтобы обсудить достоинства кандидата (кандидатов) и сделать свой
выбор. Хотя Исполнительный совет может выбрать Директора-распорядителя
большинством поданных голосов, цель Исполнительного совета состоит в выборе
Директора-распорядителя на основе консенсуса».

