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Мировая экономика вошла в опасную новую фазу, требующую исключительной
бдительности, координации и готовности к решительным действиям как
от государств-членов, так и от МВФ. Отрадно отметить решимость наших коллег
из зоны евро сделать все необходимое для преодоления кризиса зоны евро. Мы
приветствуем готовность МВФ оказать активную поддержку этим действиям в рамках
своей глобальной функции.
****************
Сегодня мы согласились действовать решительно, чтобы преодолеть опасности,
с которыми сталкивается мировая экономика. Эти опасности включают риски суверенного
долга, уязвимость финансовой системы, снижение экономического роста и высокий
уровень безработицы. Мы находимся в различных условиях, но экономики и финансовые
системы наших стран взаимосвязаны. Поэтому мы должны действовать коллективно,
с тем чтобы восстановить доверие и финансовую стабильность и вновь активизировать
рост мировой экономики.
Страны с развитой экономикой играют важнейшую роль в эффективном преодолении
текущей глобальной напряженности. Стратегия заключается в том, чтобы восстановить
устойчивость государственных финансов и одновременно обеспечить продолжение
экономического подъема. Учитывая различные национальные условия, страны с развитой
экономикой примут меры политики для укрепления доверия и поддержания роста, а также
реализуют четкие, заслуживающие доверия, конкретные меры по достижению бюджетной
консолидации. Страны зоны евро сделают все необходимое для преодоления кризиса
суверенной задолженности в зоне евро и обеспечения ее финансовой стабильности
в целом, а также ее государств-членов. Это включает выполнение решения лидеров зоны
евро от 21 июля о повышении гибкости Европейского фонда финансовой стабильности и
улучшении системы урегулирования кризисов и управления в зоне евро. Страны
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с развитой экономикой обеспечат, чтобы банки располагали достаточным капиталом и
доступом к надлежащему финансированию; будут сохранять адаптивную денежнокредитную политику, пока она не противоречит стабильности цен, принимая во внимание
международные вторичные эффекты; активизируют вялые рынки жилья и оздоровят
балансы домашних хозяйств; а также проведут структурные реформы в целях увеличения
рабочих мест и повышения среднесрочного потенциала роста своей экономики.
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны, которые проявили
замечательную стабильность и рост, также играют важнейшую роль в действенных
глобальных антикризисных мерах. Стратегия состоит в том, чтобы внести, где это
необходимо, коррективы в макроэкономическую политику для восстановления буферных
резервов, сдерживания перегрева, а также повышать устойчивость по отношению
к изменчивым потокам капитала. Страны с профицитом продолжат проведение реформ
для укрепления внутреннего спроса, подкрепленные дальнейшими действиями, которые
повышают гибкость обменных курсов, и тем самым будут способствовать глобальному
спросу и перебалансированию экономического роста. Содействие росту экономики,
охватывающему широкие слои, и создание рабочих мест являются приоритетными
задачами для всех нас.
Мы подтверждаем значение программы реформ финансового сектора и привержены ее
своевременному осуществлению в полном объеме. Мы продолжим наши
скоординированные действия для усиления регулирования системно значимых
финансовых организаций, формирования механизмов для упорядоченной внутренней и
трансграничной санации проблемных финансовых организаций и преодоления рисков,
создаваемых теневой банковской системой.
Мы призываем Фонд сыграть важнейшую роль в содействии упорядоченному
урегулированию текущего кризиса и предотвращению будущих кризисов. Мы
приветствуем Сводный доклад о надзоре на многосторонней основе как важное средство
для того, чтобы сосредоточить наши обсуждения на важнейших рисках и вопросах
политики. Мы приветствуем направления работы, изложенные в Плане действий
директора-распорядителя. В частности, мы призываем Фонд сосредоточиться
на следующих приоритетных задачах и представить соответствующий отчет МВФК
на нашем следующем совещании:


более интегрированная, беспристрастная и эффективная основа надзора, которая
лучше охватывает риски для экономической и финансовой стабильности, и
в которой используются проводимый раз в три года анализ надзорной деятельности
МВФ и доклады Фонда о вторичных эффектах;



предварительная оценка текущих инструментов финансирования и
усовершенствований в глобальной системе финансовой защиты;



анализ достаточности ресурсов МВФ;
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обеспечение надлежащих рекомендаций по экономической политике и
финансирования для поддержки стран с низкими доходами, в том числе
для преодоления последствий изменчивых цен на продукты питания и топливо;



продолжение работы по комплексному, гибкому и сбалансированному подходу
к управлению потоками капитала с учетом опыта стран.

Реформа управления Фонда критически важна для легитимности и действенности МВФ.
Мы будем наращивать усилия для достижения цели вступления в силу реформ квот и
управления 2010 года к Ежегодным совещаниям 2012 года. Мы призываем Фонд
завершить всесторонний пересмотр формулы квот к январю 2013 года и представить отчет
о проделанной работе на нашем следующем совещании. Мы подтверждаем обязательство
завершить Пятнадцатый общий пересмотр квот к январю 2014 года. Надеемся
на дальнейшее повышение роли МВФК как важнейшего форума для мирового
экономического и финансового сотрудничества.
Мы благодарим г-на Стросс-Кана и г-на Липски за их выдающуюся деятельность во главе
Фонда в трудные времена. Мы тепло приветствуем г-жу Лагард, г-на Липтона,
г-жу Шафик и г-на Чжу. Наше следующее совещание состоится в Вашингтоне, округ
Колумбия, 21 апреля 2012 года.

4
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Франсуа Баруэн, министр экономики, финансов и промышленности, Франция
Нильс Бернштейн, управляющий и председатель совета управляющих, Национальный
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Нгози Оконджо-Ивеала, координирующий министр экономики и министр финансов,
Нигерия
Джордж Осборн, министр финансов, Соединенное Королевство
Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра и министр финансов, Бельгия
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Уэйн Свон, заместитель премьер-министра и министр финансов, Австралия
Прасарн Траиратворакул, управляющий, Банк Таиланда
Джулио Тремонти, министр экономики и финансов, Италия
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Чжоу Сяо-Чуань, управляющий, Народный банк Китая
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Maрио Драги, председатель, Совет по финансовой стабильности (СФС)
Хайнер Флассбек, директор отдела глобализации и стратегий развития, Организация
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Aнхел Гурриа, генеральный секретарь, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Паскаль Лами, генеральный директор, Всемирная торговая организация (ВТО)
Хасан Кабазард, директор департамента исследований, Oрганизация стран-экспортеров
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Хуан Сомавиа, генеральный директор, Международная организация труда (МОТ)
Олли Рен, уполномоченный ЕС по экономическим и валютным вопросам
Жан-Клод Трише, президент, Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Роберт Б. Зеллик, президент, Группа Всемирного банка

