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Персонал МВФ предлагает оказать финансовую помощь Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне для преодоления экономических последствий вспышки лихорадки Эбола
Вспышка лихорадки Эбола ведет к тяжелым человеческим и экономическим потерям,
которые требуют от международного сообщества быстрых действий. Персонал
Международного Валютного Фонда (МВФ) подготовил план ответных мер организации и
рекомендует Исполнительному совету Фонда предоставить Гвинее, Либерии и СьерраЛеоне дополнительную финансовую поддержку в размере примерно 127 млн долларов
США.
«Вспышка Эболы является острым гуманитарным и социально-экономическим кризисом,
требующим решительных ответных мер со стороны международного сообщества, —
сказала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. — Правительства этих трех стран
обратились к МВФ за дополнительной поддержкой для содействия в удовлетворении
острых потребностей в финансировании, которые они испытывают в результате этой
вспышки заболевания. Мы тесно сотрудничаем с ними, чтобы помочь им в скорейшем
удовлетворении этих потребностей».
Помимо человеческих потерь, вспышка Эболы имеет для этих трех стран значительные
экономические и социальные последствия. По предварительным оценкам персонала МВФ,
во всех трех странах экономический рост, вероятно, резко замедлится вследствие
происходящих нарушений в функционировании важнейших отраслей экономики, таких
как сельское хозяйство, добывающая промышленность и услуги. От перебоев в
предложении продуктов питания и рабочей силы больше всего страдают малоимущие и
уязвимые слои общества. Возникли значительные дефициты финансирования, поскольку
экспортные и налоговые поступления сократились, и правительства стремятся
удовлетворить дополнительные потребности в финансировании систем здравоохранения и
импорта продовольствия и топлива.
В случае утверждения Исполнительным советом МВФ предлагаемое финансирование
будет немедленно предоставлено правительствам стран. Оно поможет покрыть
значительную долю совокупного дефицита финансирования этих трех стран на
предстоящий период от 6 до 9 месяцев, который, по оценке персонала МВФ, составляет
примерно 300 млн долларов США. Большое значение будет иметь незамедлительное
предоставление партнерами этих стран по развитию на двусторонней и многосторонней
основе дополнительной поддержки платежных балансов и бюджетов с целью
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поддержания макроэкономической стабильности на всем протяжении этого трудного
периода.
Исполнительный совет МВФ рассмотрит предлагаемое дополнительное финансирование в
начале октября.

