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Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард
о совещании Группы 20-ти на уровне министров в Мехико
Г-жа Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда
(МВФ), после завершения встречи министров финансов и управляющих центральных
банков Группы 20-ти сделала сегодня в Мехико следующее заявление:
«Мне хотелось бы поблагодарить руководство Мексики, в том числе Президента
Фелипе Кальдерона, министра финансов Хосе Антонио Меаде и управляющего Банка
Мексики Aгустина Карстенса, за организацию этого совещания.
На протяжении последних двух дней мы обсуждали проблемы, стоящие перед
мировой экономикой, и продолжали наши дискуссии относительно последующих шагов и
действий. Срыва глобального экономического подъема, опасность которого была
явственно заметна несколько месяцев назад, сейчас удалось избежать благодаря
решительным мерам экономической политики, в особенности мерам Европейского
центрального банка, а также повышению качества управления в зоне евро и реформам и
стабилизации в таких странах, как Италия, Испания и Греция. Показатели, составляемые
с высокой периодичностью, сейчас также свидетельствуют о повышении активности,
в основном в США.
Но мировая экономика все еще не вышла из опасной зоны, и страны Группы 20-ти
должны сейчас укрепить устойчивость на случай дополнительных шоков, которые могут
возникнуть из-за все еще уязвимых финансовых систем, высоких уровней
государственного и частного долга и повышения мировых цен на нефть. Не меньшую
обеспокоенность вызывает безработица, уровень которой все еще слишком высок во
многих странах.
В этих условиях мы также обсуждали построение более прочных глобальных
защитных механизмов, в том числе увеличение ресурсов Фонда, чтобы оградить себя от
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новых шоков и восстановить глобальную уверенность. Как вам известно, мы предложили
увеличить кредитный потенциал МВФ на 500 млрд долларов, что сочеталось бы с
одинаково надежным, высококачественным защитным механизмом надлежащей величины
на европейском уровне. Меня обнадеживает то, что Группа 20-ти подтвердила значение
этого процесса. Конкретные решения последуют, когда страны зоны евро проведут
переоценку своих механизмов поддержки, запланированную на март. В то же время были
достигнуты успехи на техническом уровне; в особенности следует отметить достигнутое в
целом согласие о том, что увеличение ресурсов МВФ может быть осуществлено за счет
соглашений о заимствовании на двусторонней основе и покупке облигаций. Мы
прибегали к этой модели раньше и знаем, что она может быстро дать результаты. Нам
также необходимо провести дополнительную техническую работу по уменьшению
рисков. Очевидно, что главной защитой ресурсов МВФ будут, как всегда, обоснованные
экономические программы и активный мониторинг, но наш Исполнительный совет также
со временем проведет оценку других мер по уменьшению рисков. Кроме того,
я приветствую поддержку Группой 20-ти реализации соглашения о реформе квот 2010
года, и я настойчиво призываю страны как можно скорее ратифицировать необходимые
меры для выполнения этого важного соглашения.
Многие важнейшие вопросы, обсуждавшиеся сегодня, будут рассмотрены в апреле в
Вашингтоне на весенней встрече Международного валютно-финансового комитета,
а также на следующем совещании Группы 20-ти на уровне министров, которое произойдет
приблизительно в то же время, и на саммите глав государств и правительств Группы 20-ти
в июне. До этого времени крайне важно, чтобы страны продолжали деятельность по
восстановлению глобального роста».

