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Консультативные группы МВФ обсуждают экономические задачи регионов
в ходе Ежегодных совещаний 2010 года
Региональные консультативные группы Международного Валютного Фонда
(МВФ) в ходе своего совместного совещания, состоявшегося сегодня в рамках Ежегодных
совещаний МВФ и Всемирного банка, обсудили с Директором-распорядителем МВФ
Домиником Стросс-Каном и высшим руководством Фонда глобальные экономические
события и перспективы различных регионов.
Группы, представляющие страны Африки, Азиатско-тихоокеанского региона,
Европы, Ближнего Востока и Северной и Южной Америки, и руководство Фонда также
провели обмен мнениями относительно значения этих событий для тех задач, которые
стоят перед регионами, и роли Фонда в оказании им содействия в решении этих задач.
Внимание в ходе дискуссий было сосредоточено на мерах политики для повышения
экономического роста и занятости, усиления конкурентоспособности, управления
потоками капитала и укрепления финансовых институтов и посредничества, а также
необходимости координации таких мер политики.
«У нас состоялся конструктивный обмен мнениями с консультативными группами,
и я был весьма удовлетворен нашим откровенным и открытым обсуждением и
коммуникационным процессом, — заявил Директор-распорядитель МВФ Доминик
Стросс-Кан. — Возможность узнать различные точки зрения стран со всего мира имеет
большое значение для углубления понимания Фондом экономических и социальных
проблем, с которыми сталкиваются регионы и отдельные страны. Это необходимо нам для
усиления наших рекомендаций по вопросам политики и оказываемой нами технической
помощи, а также для поддержания международного сотрудничества, играющего столь
важную роль на данном этапе экономического подъема. Я благодарю консультантов за тот
обмен мнениями и замечаниями, который они провели друг с другом и с нами, и надеюсь
на продолжение этих важных консультаций».
Группы, которые состоят из видных экспертов, действующих в своем личном
качестве, из частного и государственного секторов, а также из научных кругов и
гражданского общества, имеют независимую консультативную функцию. Прошедшая
встреча была первым совместным совещанием групп, последовавшим за отдельными
совещаниями по группам, проведенным в течение последнего года.
Вашингтон, округ Колумбия 20431 • Телефон: (202) 623-7100 • Факс: (202) 623-6772 • www.imf.org

