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Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан назвал план действий
Группы 20-ти значительным шагом в укреплении международного сотрудничества
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ)
г-н Доминик Стросс-Кан сегодня приветствовал итоги саммита Группы 20-ти
по вопросам финансовых рынков и мировой экономики, назвав принятый план действий
существенным шагом международного сообщества к укреплению сотрудничества
для преодоления мирового финансового кризиса и поддержки возможностей МВФ
содействовать этим усилиям.
«Сегодняшний саммит имеет большое значение благодаря своим участникам.
Возникает новый мировой экономический порядок, который является невиданно
динамичным и открытым, — заявил Стросс-Кан. — Состоявшиеся встречи также важны
из-за достигнутых договоренностей. Наиболее важным результатом совещания,
состоявшегося в эти выходные, является согласие относительно плана действий и
твердое намерение всех участников энергично выполнять план в полном объеме. МВФ
будет активно содействовать этим усилиям в соответствии с призывом Группы 20-ти».
«Мне очень приятно отметить решительную поддержку лидерами Группы 20-ти
важной роли МВФ в преодолении кризиса и реформировании международной
финансовой архитектуры», — сказал Стросс-Кан. — Помимо оказания некоторым
государствам-членам, сталкивающимся с трудными обстоятельствами, быстрого и
эффективного содействия, мы также создали механизм краткосрочной поддержки
ликвидности и будем продолжать пересмотр наших инструментов и механизмов».
Г-н Стросс-Кан отметил обязательство лидеров Группы 20-ти действовать
сообща для преодоления глобальных макроэкономических проблем, используя как
денежно-кредитную, так и налогово-бюджетную политику. Снижение рисков инфляции
создает возможности для смягчения денежно-кредитной политики, отметил он, добавив,
что эти меры важны, но их будет недостаточно.
«Я приветствую упор на бюджетный стимул, который, по моему мнению,
необходим в настоящее время для восстановления роста мировой экономики, — сказал
г-н Стросс-Кан. — Бюджетный стимул каждой страны будет в два раза более
эффективным для повышения роста внутреннего производства, если ее основные
торговые партнеры также примут пакет мер по стимулированию».
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Он отметил, что в Декларации саммита признается, что у некоторых стран
больше возможностей для маневра, чем у других. «Мы считаем, что те страны (с
развитой экономикой и с формирующимся рынком), у которых имеются наиболее
прочные основы налогово-бюджетной политики, наилучшие возможности для
финансирования бюджетной экспансии, а также чья долговая ситуация наиболее
очевидно является устойчивой, должны первыми проявить инициативу», — сказал он.
Г-н Стросс-Кан также приветствовал обязательство лидеров укрепить ресурсы и
потенциал МВФ. В связи с этим он вновь поблагодарил премьер-министра Асо за
великодушное предложение Японии предоставить МВФ 100 млрд долл. США для
поддержки кредитования стран, пострадавших от кризиса.
Г-н Стросс-Кан отметил выраженную Группой 20-ти поддержку усиления
мандата МВФ в областях макроэкономического надзора, кредитования стран-членов,
испытывающих трудности, и оказания помощи в развитии потенциала стран с
формирующимся рынком и развивающихся стран. «Особенно отрадно, что все члены
Группы 20-ти твердо намерены участвовать в Программе оценки финансового сектора
(ФСАП)», — добавил он. — МВФ готов немедленно приступить к работе над такими
оценками по странам Группы 20-ти, которые еще не проводили ФСАП».
Г-н Стросс-Кан приветствовал договоренность усилить роль МВФ
в предоставлении рекомендаций по макрофинансовой политике, включая просьбу о том,
чтобы Фонд и другие организации подготовили рекомендации по снижению
процикличности систем регулирования. «В настоящее время это имеет очень большое
значение», — добавил он.
Он также отметил обязательство Группы 20-ти воздерживаться от создания
новых барьеров для торговли и инвестиций в предстоящие 12 месяцев. «Открытая
торговля и инвестиции очень важны для экономического роста», — сказал он.
«Декларация также служит важным сигналом о том, что мир твердо намерен
обеспечить наличие достаточных ресурсов у МВФ, Всемирного банка и других
многосторонних банков развития, с тем чтобы они помогли нашим членам преодолеть
кризис», — заявил г-н Стросс-Кан.
Г-н Стросс-Кан отметил также, что в принятом плане действий предусмотрена
роль МВФ в поддержке его реализации, включая осуществление ряда неотложных мер к
31 марта 2009 года. Он высоко оценил соглашение относительно принципов реформы
финансовых рынков и особенно обязательства по укреплению международного
сотрудничества. «Роль МВФ в реформировании финансовых рынков основана на нашей
обязанности по надзору за глобальной финансовой системой, которая была частью
первоначального Бреттонвудского соглашения, — сказал он. — Она также основана на
наших возможностях анализа взаимосвязей между финансовыми рынками и реальной
экономикой. Мы уже убедились в том, насколько важными могут быть эти взаимосвязи.
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Мир должен лучше понимать их, и МВФ со своей стороны сделает все возможное, с тем
чтобы эта цель была достигнута».
«Я очень рад, что теперь большое число стран принимает участие в проходящих
обсуждениях как непосредственно, так и через международные организации, в том
числе МВФ, который представляет почти все страны мира. Я также очень доволен тем,
как прошел первый раунд обсуждений», — сказал г-н Стросс-Кан.

