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Исполнительный совет МВФ докладывает Совету управляющих
о реформах 2010 года и о Пятнадцатом общем пересмотре квот
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) утвердил
22 января 2014 года доклад о состоянии реформ 2010 года и Пятнадцатого общего
пересмотра квот для последующего представления Совету управляющих, высшему органу
МВФ, принимающему решения.
В декабре 2010 года, завершив увеличение квот в рамках Четырнадцатого общего
пересмотра и утвердив предлагаемую поправку о реформе Исполнительного совета, Совет
управляющих предложил Исполнительному совету приблизить срок завершения
Пятнадцатого общего пересмотра квот, установив таким сроком январь
2014 года (см. Пресс-релиз № 10/418) 1. Исполнительному совету было также предложено
завершить комплексный пересмотр формулы расчета квот к январю 2013 года. Эти
перспективные элементы были частью согласованного пакета реформ квот и управления
2010 года.
Поправка о реформе Исполнительного совета еще не вступила в силу.
По состоянию на середину января 2014 года 141 государство-член (требуется 113),
обладающее 76,1 процента квот (требуется 85 процентов), согласилось с поправкой
о реформе Совета2. Начало работы по Пятнадцатому пересмотру было отложено, с тем
чтобы содействовать достижению минимального порогового уровня согласия, требуемого
для вступления в силу поправки о реформе Совета, что является одним из общих условий
для вступления в действие увеличения квот в рамках Четырнадцатого общего пересмотра
квот.
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Резолюция 66-2 Совета управляющих о Четырнадцатом общем пересмотре квот и реформе
Исполнительного совета, принятая 15 декабря 2010 года. Крайний срок для завершения Пятнадцатого
пересмотра, установленный Статьями соглашения, — 15 декабря 2015 года (Статья III, раздел 2(a) требует,
чтобы Совет управляющих проводил общий пересмотр не реже чем раз в пять лет).
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Сорок семь государств-членов еще не выразили согласие с поправкой о реформе Совета. Для достижения
требуемого минимального порогового уровня для поправки о реформе Совета необходимо согласие
Соединенных Штатов.
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В своем докладе Исполнительный совет с глубоким сожалением отмечает задержку
с реализацией увеличения квот в рамках Четырнадцатого пересмотра и поправки
о реформе Совета, а также тот факт, что в результате, он не смог завершить свою работу
в связи с Пятнадцатым пересмотром к январю 2014 года — сроку, предложенному
Советом управляющих. С учетом этой задержки Исполнительный совет пришел к выводу,
что «для завершения его работы по Пятнадцатому пересмотру потребуется
дополнительное время».
Исполнительный совет вновь подчеркивает важность и острую необходимость
реформ 2010 года для действенности и легитимности Фонда. Это включает обеспечение
того, чтобы Фонд, будучи организацией, основанной на системе квот, обладал
достаточными постоянными ресурсами для удовлетворения потребностей
государств-членов и чтобы его структура управления соответствовала изменениям
относительного положения государств-членов в мировой экономике.
Исполнительный совет предлагает, чтобы крайний срок завершения Пятнадцатого
пересмотра был перенесен с января 2014 года на январь 2015 года. Кроме того,
Исполнительный совет признает, что ближайшей задачей является реализация
Четырнадцатого пересмотра квот и поправки о реформе Совета. Соответственно, он
предлагает, чтобы Совет управляющих принял резолюцию, выражающую глубокое
сожаление в связи с тем, что Четырнадцатый пересмотр квот и поправка о реформе Совета
еще не вступили в силу, и настоятельно призывает остальные государства-члены, которые
еще не согласились с Четырнадцатым пересмотром квот и поправкой о реформе Совета,
сделать это без дальнейшего промедления.
Наконец, учитывая важность вступления в силу увеличения квот в рамках
Четырнадцатого пересмотра и поправки о реформе Совета без дальнейшего промедления,
Исполнительный совет предлагает, чтобы в качестве следующего шага Совет
управляющих предложил председателю Международного валютно-финансового комитета
(МВФК) провести консультации с государствами-членами и сообщить МВФК
на Весенних совещаниях 2014 года о мерах по реализации Четырнадцатого пересмотра и
поправки о реформе Совета и имеющихся вариантах действий для завершения текущего
раунда процесса реформы квот, с тем чтобы завершить Пятнадцатый пересмотр квот
к январю 2015 года.

