ɅɋȻɍɅɃɀɋɈɈȻɓȿɇɂə
ȾɦɛɝɛɇȽɏɪɫɣɢɶɝɛɠɭɥɪɫɩɝɠɟɠɨɣɹ
ɬɣɬɭɠɧɨɶɰɫɠɯɩɫɧ
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ)
г-н Доминик Стросс-Кан выступил недавно с предупреждением о
том, что бездействие в проведении реформы международной валютной системы может посеять семена следующего кризиса.
«Вновь возникли глобальные дисбалансы, и проблемы, которые
волновали нас до кризиса — крупные и изменчивые потоки капитала, давление на обменные курсы, быстро растущие избыточные
резервы, — снова выходят на первый план», — отметил г-н СтроссКан в ходе обсуждения вопросов международной валютной
системы с участием экспертов, которое состоялось 10 февраля
в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, округ Колумбия.
Однако реформы международной валютной системы, по его словам, могли бы «как содействовать экономическому подъему, так
и усилить способность системы предотвращать кризисы в будущем».
Г-н Стросс-Кан особо выделил три направления реформы: усиление сотрудничества в области экономической политики, уменьшение изменчивости потоков капитала и обменных курсов и совершенствование системы предоставления ликвидности в периоды
чрезвычайно высокой изменчивости на рынках (например, посредством новых механизмов гибкой кредитной линии и превентивной
кредитной линии МВФ).
Г-н Стросс-Кан сказал, что международный резервный актив
МВФ, который называется специальным правом заимствования,
или СДР, мог бы со временем играть более значительную роль
в формировании более стабильной валютной системы.

ɌɢɝɪɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɩɚɪɤɟȻɚɧɞɯɚɜɝɚɪɂɧɞɢɹ

ɍɠɨɣɬɭɛɺɸɥɩɨɩɧɣɥɛ
Программа окружающей среды ООН объявила, что Индия, одна из
самых быстрорастущих стран в мире, станет устроителем Всемирного дня окружающей среды 2011 года, который пройдет 5 июня.
В этом году его тема «Леса: природа в ваших руках», подчеркивает
неразрывную связь между качеством жизни и здоровьем лесов и лесных экосистем.
Индия — страна с населением 1,2 миллиарда человек, которое
продолжает оказывать давление на леса, особенно в густонаселенных районах, где люди возделывают маргинальные земли и где чрезмерное стравливание пастбищ способствует опустыниванию.
Несмотря на огромное социально-экономическое давление на леса
страны, Индия внедрила систему посадки деревьев для борьбы с деградацией и опустыниванием земель, в том числе лесо- и полезащитные
полосы для сохранения сельскохозяйственных угодий.
В рамках сохранения своих критических экосистем Индия представила проекты, позволяющие отслеживать здоровье растений,
животных, водных и других природных ресурсов страны, в том числе
в Сундербансе — крупнейшем дельтовом мангровом лесе в мире
и месте обитания тигра, одного из наиболее символических диких
животных Индии.
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ɆɚɬɶɫɪɟɛɟɧɤɨɦɜȽɭɣɹɧɟɄɢɬɚɣ

ȿɠɭɬɥɣɤɬɛɟ
Вложения ресурсов в развитие и образование детей
в раннем возрасте приносят большую экономическую
отдачу, являются наиболее экономически эффективной
стратегией для того, чтобы прервать цепочку бедности между поколениями, и повышают производительность труда и социальную сплоченность в долгосрочной перспективе, говорится в новом исследовании Всемирного банка.
В докладе «Развитие и образование детей младшего возраста в Китае: как разорвать порочный круг нищеты и повысить конкурентоспособность в будущем»
говорится, что дородовой уход и качество жизни детей
в первые шесть лет влияют на их физическое и умственное развитие и закладывают основу для их последующего когнитивного и социально-эмоционального развития. Доклад, подготовленный совместно Всемирным
банком и правительством Китая, содержит предложения о том, как можно содействовать человеческому развитию за счет вложения средств в развитие и образование детей младшего возраста.
Каждый год в Китае рождается около 16 миллионов детей. «Если упустить возможности в раннем детстве, будет гораздо дороже и труднее построить успешную жизнь позже», — сказал Чжао Байгэ, заместитель
министра национальной комиссии Китая по планированию населения и семьи.

ɇȽɏɩɭɥɫɶɝɛɠɭɜɦɩɞ
ɨɛɣɬɪɛɨɬɥɩɧɺɢɶɥɠ
МВФ начал выпускать блог на испанском языке для
Латинской Америки, Diálogo a Fondo. Блог посвящен
международным проблемам и экономическим вопросам, касающимся Латинской Америки. Новый блог дополняет блог МВФ на английском языке, iMFdirect, форум Фонда по глобальной экономике.

ɊɫɩɞɫɠɬɬɝɊɛɫɣɡɠ
На совещании Группы двадцати стран (Группы 20-ти) на уровне министров в Париже 18–19 февраля руководители согласовали набор показателей для оценки глобальных экономических дисбалансов.
Это соглашение было последним на сегодняшний день
шагом к реализации так называемого «процесса взаимной
оценки», или МАП, призванного помочь улучшить сотрудничество в области политики и сократить глобальные дисбалансы. Механизм МАП был инициирован на Питтсбургском
саммите Группы 20-ти в сентябре 2009 года, где руководители стран приняли Рамочное соглашение об уверенном,
устойчивом и сбалансированном росте. Стержнем этого
соглашения является многосторонний процесс, посредством которого страны Группы 20-ти определяют цели для

мировой экономики и меры, необходимые для их достижения. В Питтсбурге руководители также обязались проводить «взаимную оценку» своего прогресса в достижении этих общих экономических целей.
Группа 20-ти поставила задачу ко времени следующего
совещания в апреле определить руководящие принципы для
оценки каждого из согласованных в Париже показателей.
МВФ при участии других международных организаций
обеспечивает техническую и аналитическую поддержку этого
процесса. В случае его эффективной реализации, по словам
Директора-распорядителя МВФ Доминика Стросс-Кана,
МАП может привести к значительно более высоким темпам
роста, созданию рабочих мест и сокращению бедности.

ɈɠɧɛɭɓɛɯɣɥɨɛɲɨɠɭɫɛɜɩɭɛɭɷɝɇȽɏ
МВФ назначил Немат Шафик заместителем Директора-распорядителя; она сменит
на этом посту Мурило Португала, который ушел из Фонда в начале марта.
Г-жа Шафик переходит в МВФ из Министерства международного развития
(ММР) Соединенного Королевства, где она занимала должность постоянного секретаря с 2008 года. До ММР она была вице-президентом Всемирного банка.
Г-жа Шафик имеет гражданство Египта, Соединенного Королевства и Соединенных
Штатов. Она получила степень доктора экономики в Оксфордском университете
и является автором большого числа публикаций, особенно по Ближнему Востоку
и Северной Африке, а также преподавала в Школе бизнеса Уортон Пенсильванского
университета и в Джорджтаунском университете.

ɈɛɟɠɡɟɛɟɦɺȾɛɣɭɣ
ɇɟɦɚɬɒɚɮɢɤ

ɇɠɫɩɪɫɣɺɭɣɺɝɞɩɟɮ
25–28 марта, Калгари, Канада
Ежегодное совещание Межамериканского
банка развития
16–17 апреля, Вашингтон, округ Колумбия
Весенние совещания МВФ и Всемирного банка
3–6 мая, Ханой, Вьетнам
Ежегодное совещание Азиатского банка развития
20–21 мая, Астана, Казахстан
Ежегодное совещание Европейского банка реконструкции и развития
26–27 мая, Довиль, Франция
Саммит Группы восьми
6–9 июня, Монреаль, Канада
Международный экономический форум стран
Северной и Южной Америки
9–10 июня, Лиссабон, Португалия
Ежегодное совещание Африканского банка развития
23 сентября, Вашингтон, округ Колумбия
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
3–4 ноября, Канны, Франция
Саммит Группы 20-ти

В течение следующего десятилетия Гаити может достичь роста ВВП
в размере 6–8 процентов в год, если будет проводиться обоснованная государственная политика, частный сектор будет принимать
все более активное участие в экономическом развитии, и не сократится поддержка со стороны международного сообщества.
Таков один из основных выводов доклада Всемирного экономического форума «Развитие частного сектора в Гаити: возможности для инвестиций, создания рабочих мест и роста»,
опубликованного недавно в партнерстве с Всемирным банком,
Межамериканским банком развития и Международной финансовой корпорацией.
Несмотря на очевидные трудности, в Гаити имеются возможности для выгодных инвестиций, и усиление работы с частным сектором сегодня создаст дополнительные возможности для инвестиций
в будущем, говорится в докладе.

Ɂɞɚɧɢɟɤɨɦɩɚɧɢɢ'LJLFHOɜɉɨɪɬɨɉɪɟɧɫɪɚɡɦɟɪɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɪɵɧɤɚȽɚɢɬɢɦɨɠɟɬɭɞɜɨɢɬɶɫɹɱɟɪɟɡɩɹɬɶɥɟɬ
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