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Действующие и потенциальные новые участники
Новых соглашений о займах обсуждают вопрос о расширении и реформировании
кредитной линии МВФ
Сегодня состоялась встреча 26 участников Новых соглашений о займах (НСЗ)
с представителями других государств-членов МВФ.
На встрече обсуждался вопрос о последующих действиях в ответ на прозвучавший
на Лондонском саммите руководителей стран Группы двадцати призыв о расширении
НСЗ, увеличении ресурсов НСЗ на сумму до 500 млрд долларов США и повышении
гибкости этого механизма. Председатель НСЗ г-н Такехико Накао сказал: «Участники
группы добились значительного прогресса в решении этой задачи и договорились
продолжить работу в целях достижения соглашения о расширении и повышении гибкости
НСЗ». НСЗ — это постоянно действующий комплекс кредитных договоренностей, в
соответствии с которыми участники берут на себя обязательства предоставить
дополнительные ресурсы на цели предоставления кредитов МВФ в случае необходимости.
«Мы провели весьма конструктивную встречу участников НСЗ и представителей
других стран», — заявил старший заместитель генерального директора Международного
бюро Министерства финансов Японии г-н Накао. «Было выражено общее согласие с тем,
что НСЗ необходимо расширить и увеличить ресурсы НСЗ на сумму до 500 млрд долларов
США. Многие действующие участники НСЗ указали, что они готовы будут увеличить
размер своих кредитных линий, другие же заявили о намерении позитивно отнестись к
такому увеличению при рассмотрении этого вопроса. Кроме того, некоторые другие
страны-члены Группы двадцати, не являющиеся в настоящее время участниками НСЗ,
указали о готовности рассмотреть вопрос о своем участии в этой инициативе. Было
подчеркнуто, что МВФ является учреждением, основанным на системе квот, и что
очередной пересмотр квот следует ускорить, завершив его к январю 2011 года. На встрече
царило ясное понимание того, что расширение НСЗ не заменяет собой увеличения квот».
«Наряду с этим мы провели предварительный обмен мнениями о возможной
модификации НСЗ таким образом, чтобы потребность в повышении гибкости этого
механизма уравновешивалась с необходимостью защитить интересы участников. Мы
планируем осуществлять эту работу оперативным образом, совместно с действующими и
потенциальными участниками, и уже в скором времени дополнительно обсудим этот
вопрос на совещании в Вашингтоне, в ходе которого мы сможем, как я надеюсь, сообщить
о принятии твердых обязательств, соответствующих целям увеличения НСЗ,
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согласованным на встрече руководителей стран Группы двадцати. Надеюсь также, что мы
сможем заключить договоренность до конца июня», — заявил г-н Накао.
История вопроса
НСЗ представляют собой кредитную договоренность между МВФ и группой
государств-членов и организаций о предоставлении МВФ дополнительных ресурсов в
размере до 34 млрд СДР (примерно 50 млрд долларов США), если эти ресурсы
понадобятся для предотвращения или преодоления сбоев в работе международной
денежно-кредитной системы или для урегулирования чрезвычайной ситуации,
угрожающей подорвать стабильность этой системы.
Беспрецедентные потрясения, с которыми сталкивается мировая экономика в
настоящее время, привели к резкому увеличению потребностей в финансировании МВФ.
Для того чтобы Фонд и далее имел достаточно ресурсов для удовлетворения этих
потребностей, Группа двадцати стран 2 апреля 2009 года утвердила решение о
троекратном увеличении объема ресурсов, имеющихся в распоряжении МВФ, по
сравнению с их докризисным уровнем, составлявшим примерно 250 млрд долларов США.
Руководители стран Группы двадцати договорились о том, что незамедлительно
имеющееся финансирование со стороны государств-членов в размере 250 млрд долларов
США впоследствии будет включено в состав расширенных и более гибких НСЗ, ресурсы
которых будут увеличены на сумму до 500 млрд долларов США.

Приложение
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Встреча по НСЗ
24 апреля 2009 года
Участники НСЗ
Австралия
Австрия
Бельгия
Государственный банк Швеции
Дания
Испания
Италия
Канада
Корея
Кувейт
Люксембург
Малайзия
Национальный банк Швейцарии
Немецкий федеральный банк
Нидерланды
Норвегия
Орган денежно-кредитного регулирования Гонконга
Саудовская Аравия
Сингапур
Соединенное Королевство
США
Таиланд
Финляндия
Франция
Центральный банк Чили
Япония
Другие страны, представленные на встрече
Аргентина
Бразилия
Индия
Китай
Мексика
Россия
Турция
Южная Африка

