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Исполнительный совет МВФ поддержал предложение о распределении СДР
на сумму 250 млрд долларов США для увеличения глобальной ликвидности
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) поддержал
предложенное распределение Специальных прав заимствования (СДР) на сумму,
эквивалентную 250 млрд долл. США, с целью обеспечения ликвидности в глобальной
экономической системе путем дополнительного увеличения валютных резервов всех 186
государств-членов Фонда. Часть нового распределения, эквивалентная почти 100 млрд
долл. США, будет предоставлена странам с формирующимся рынком и развивающимся
странам, в том числе более 18 млрд долл. США странам с низкими доходами. Теперь это
предложение будет представлено Совету управляющих МВФ для окончательного
утверждения.
«Распределение СДР является одной из важнейших составляющих ответных мер
Фонда на глобальный кризис; оно служит существенным подспорьем для членов
организации в эти трудные времена», — сказал Директор-распорядитель МВФ Доминик
Стросс-Кан.
Просьба о распределении СДР была выдвинута в рамках плана в размере
1,1 триллиона долл. США, согласованного на саммите Группы двадцати в Лондоне
в апреле и одобренного Международным валютно-финансовым комитетом (МВФК). Этот
план направлен на преодоление глобального финансового и экономического кризиса
путем восстановления уровней кредитования, экономического роста и занятости в
мировой экономике. Если Совет управляющих утвердит распределение СДР
большинством в 85 процентов от общего числа голосов в ходе голосования, которое
планируется завершить 7 августа, это распределение вступит в силу 28 августа.
«Это распределение является ярким примером сотрудничества в валютной сфере с
целью преодоления глобального финансового кризиса», — подчеркнул Директорраспорядитель.
Распределение СДР будет производиться среди государств-членов МВФ,
являющихся участниками Департамента специальных прав заимствования (в настоящее
время это все члены МВФ), пропорционально их существующим квотам в Фонде, которые
в целом основаны на их относительной доле в мировой экономике. В результате этой
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операции сумма распределения СДР каждой страны увеличится приблизительно на 74
процента ее квоты, а общая сумма распределения СДР государств-членов Фонда возрастет
с примерно 33 млрд долл. США (21,4 млрд СДР) до суммы, эквивалентной около 283 млрд
долл. США.
СДР, распределяемые среди государств-членов, будут считаться частью их
резервных активов, выполняя функцию недорогого буфера ликвидности для стран
с низкими доходами и стран с формирующимся рынком и снижая потребность
в чрезмерном самостраховании. Некоторые государства-члены могут предпочесть продать
полученное распределение частично или полностью другим членам за конвертируемую
валюту, например, для покрытия своих нужд в финансировании платежного баланса,
тогда как другие государства-члены могут быть заинтересованы в покупке
дополнительных сумм СДР в качестве средства перераспределения своих резервов.
Поддержав предложение о распределении, Исполнительный совет подчеркнул, что оно не
должно подрывать проведение осмотрительной макроэкономической политики, а также
подменять собой программы, поддерживаемые Фондом, или приводить к отсрочке
необходимых корректировок экономической политики.

