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Стросс-Кан представляет свое предложение о
создании «Зеленого фонда» для оказания
странам содействия в переходе к модели
экономического роста с низкими выбросами
углерода и борьбе с изменением климата
(фото: Всемирный экономический форум).

Стросс-Кан предлагает создать «Зеленый фонд»,
чтобы помочь финансировать переход к мировой
экономике с низкими выбросами углерода.
По сообщению МВФ, предложения будут представлены в течение нескольких
недель.
Фонд может быть создан частично за счет выпуска специальных прав
заимствования (СДР) МВФ.

Восстанавливаясь после глобального экономического кризиса, мир должен принять
модель роста с низкими выбросами углерода, заявил Директор-распорядитель
Международного Валютного Фонда Доминик Стросс-Кан на Всемирном
экономическом форуме в Давосе.
Для того чтобы помочь финансировать этот сдвиг в мировой экономике, МВФ
разрабатывает комплект предложений по созданию многомиллиардного «Зеленого
фонда», призванного обеспечить громадные суммы — которые могут достичь
100 млрд долларов США в год через несколько лет, — необходимые странам для
преодоления проблем, связанных с изменением климата.
Как заявил Стросс-Кан в ходе экспертного обсуждения вопросов, касающихся
будущего мировой экономики, очевидно, что у развивающихся стран нет средств для
финансирования мер, необходимых для противостояния климатическим изменениям,
а на развитых странах лежит тяжелое бремя долга, связанное с преодолением
глобального экономического кризиса.
Необходимо мыслить творчески и находить принципиально новые пути обеспечения
денежных средств. «Я не верю, что не существует решения этой серьезнейшей
проблемы», ─ сообщил он собравшимся в Давосе.
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Предстоящие шаги
МВФ начнет обсуждать с центральными банками и министрами финансов
возможность создания этого Зеленого фонда, который может частично
финансироваться за счет выпуска дополнительных специальных прав заимствования
(СДР) ─ резервного актива, созданного МВФ.
По словам Стросс-Кана, финансирование мер по борьбе с изменением климата
представляет собой настольно серьезный вопрос, что «его нельзя рассматривать как
проблему, которая не может быть решена». Но из-за чрезмерного долга, связанного
с глобальным финансовым кризисом, эта проблема явно требует альтернативных
решений. В течение нескольких недель МВФ опубликует документ, содержащий идеи
о возможных путях финансирования этого предложения.
Ранее в ходе заседания, проходившего под председательством Maртина Вулфа из
«Файнэншнл Таймс», Стросс-Кан сообщил группе экспертов высокого уровня, что для
многих стран глобальный кризис создал проблему, связанную с обеспечением
устойчивости бюджета, решение которой может занять до семи лет ввиду громадных
долгов, накопившихся во время кризиса.
Резервные активы МВФ
СДР представляет собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969
году в дополнение к официальным резервам его государств-членов. Его стоимость
основана на корзине, состоящей из четырех основных международных валют. СДР
могут обмениваться на свободно используемые валюты.
С учетом общего распределения СДР, которое состоялось в августе прошлого года, и
специального распределения в прошлом сентябре объем СДР, используемый странами
мира, в настоящее время составляет 204,1 млрд СДР (что на сегодняшний день
эквивалентно примерно 324 млрд долларов США). Предложение Директорараспорядителя потребует выпуска дополнительных СДР.
Комментарии по данной статье следует направлять по адресу: imfsurvey@imf.org.
Перевод статьи из журнала «Обзор МВФ», размещенного по адресу:
www.imf.org/imfsurvey.

