МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Пресс-релиз № 15/573 (R)
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА
18 декабря 2015 года

Международный Валютный Фонд
Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приветствует утверждение
Конгрессом США реформ квот и управления 2010 года
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард
приветствовала сегодня принятие Конгрессом США законодательства об утверждении
реформ квот и управления 2010 года.
«Утверждение Конгрессом США этих реформ является отрадным и критически важным
шагом вперед, который приведет к укреплению роли МВФ, связанной с поддержанием
глобальной финансовой стабильности. Эти реформы значительно увеличивают основные
ресурсы МВФ и позволяют нам реагировать на кризисы более эффективным образом, а
также улучшают управление МВФ благодаря более точному отражению растущей роли
динамичных стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в мировой
экономике.
Более представительный, современный МВФ будет иметь еще больше возможностей для
удовлетворения потребностей всех 188 государств-членов в XXI веке».
Справочная информация и полезные ссылки:
Реформы квот и системы управления 2010 года были утверждены Советом управляющих
в декабре 2010 года (см. пресс-релиз № 10/477) и основывались на предыдущей группе
реформ, которая была утверждена Советом управляющих в апреле 2008 года. К их числу
относятся увеличения квот для всех государств-членов в рамках 14-го Общего пересмотра
квот и поправка к Статьям соглашения МВФ о реформе Исполнительного совета,
позволяющая впервые сформировать полностью выборный Исполнительный совет. Эти
реформы требуют их принятия государствами-членами (большинством в 85 процентов от
общего числа голосов), которое во многих случаях связано с утверждением решения
парламентом.
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Основные итоги реформ квот 2010 года:


Квоты всех 188 государств-членов увеличатся в результате принятого повышения
ресурсов квот Фонда примерно до 477 млрд СДР (приблизительно 659,67 млрд долл.
США) с приблизительно 238,5 млрд СДР (примерно 329,83 млрд долл. США).



Более 6 процентов долей квот перераспределится динамичным странам
с формирующимся рынком и развивающимся странам, а также от чрезмерно
представленных к недостаточно представленным государствам-членам.



Четыре страны с формирующимся рынком (Бразилия, Китай, Индия и Россия) войдут
в число десяти крупнейших участников Фонда. К другим государствам-членам из этих
первых 10 относятся Соединенные Штаты, Япония и четыре крупнейшие страны
Европы (Германия, Италия, Соединенное Королевство и Франция).



Доли квот и число голосов беднейших государств-членов МВФ будут защищены.



Исполнительный совет впервые будет состоять лишь из выборных исполнительных
директоров, и тем самым ликвидируется категория назначаемых исполнительных
директоров (в настоящее время государства-члены Фонда с пятью крупнейшими
квотами назначают своих исполнительных директоров).



Появятся дополнительные возможности для назначения вторых заместителей
исполнительного директора, с тем чтобы расширить представительство в
Исполнительном совете для групп стран, насчитывающих семь и более государствчленов.



Страны Европы с развитой экономикой обязались сократить свое общее
представительство в Совете на два члена.



Увеличение квот в два раза наряду с перераспределением долей квот и переходом к
полностью выборному Совету означают существенный шаг вперед по пути реформ
квот и управления в МВФ.

Исполнительный совет МВФ утверждает существенный пересмотр квот и системы
управления
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10418.htm
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Публикации МВФ о квотах и управлении
http://www.imf.org/external/np/fin/quotas/pubs/index.htm
Информационная справка о квотах
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/quotas.htm
Информационная справка о порядке принятия решений в МВФ
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/govern.htm

