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Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан посетит Польшу и Румынию
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Доминик
Стросс-Кан посетит 29 марта г. Варшаву, Польша, и 30 марта г. Бухарест, Румыния,
для встреч с властями, посвященных последним изменениям в экономике, а также
для обсуждения с ведущими представителями деловых кругов, парламентариями, студентами
и другими лицами экономических и политических преобразований в Центральной и
Восточной Европе на протяжении последних 20 лет, а также предстоящих задач.
«Экономические, политические и социальные преобразования в Центральной и
Восточной Европе помогли объединить большую часть исторически разделенной Европы,
способствовали демократии и процветанию и помогли обеспечить мир и стабильность
в регионе, — сказал г-н Стросс-Кан. — Жители Центральной и Восточной Европы могут
гордиться своими достижениями, и я с нетерпением жду возможности обсудить
предстоящие задачи с разными людьми».
В Варшаве г-н Стросс-Кан встретится с премьер-министром Дональдом Туском,
министром финансов Яцеком Ростовским и председателем Национального банка
Славомиром Скшипеком для обсуждения изменений в мировой и региональной
экономике. Он также выступит перед студентами Варшавской школы экономики с речью
об экономических, политических и социальных преобразованиях в регионе с момента
падения Берлинской стены и обсудит с ними преимущества и проблемы более тесной
интеграции с Европейским Союзом. Г-н Стросс-Кан также присоединится к обсуждению
этой темы, проводимому группой экспертов высокого уровня, в которую входят Вайру
Вике-Фрейберг, Адам Михник и Жак Рупник.
В Бухаресте г-н Стросс-Кан встретится с Президентом Траяном Бэсеску, премьерминистром Эмилем Боком, министром государственных финансов Себастьяном Владеску
и управляющим Центрального банка Мугуром Исэреску для обсуждения последних
изменений в рамках экономической программы властей. Г-н Стросс-Кан также обсудит
со студентами в Академии экономических исследований роль МВФ в мировом кризисе и
выступит в Парламенте с речью, посвященной перспективам экономики Румынии.
Это будет первый визит г-на Стросс-Кана в обе страны в качестве Директорараспорядителя МВФ.
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