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Их натравил Лазаренко

ДЕФОЛТ

“Обвинения, опубликованные в газетной статье, стали для нас новью”, – заявил
официальный представитель МВФ Томас Доусон. Первый заместитель
директора-распорядителя Международного валютного фонда Стенли Фишер
согласился с предложением Президента Леонида Кучмы провести международный
аудит использования средств МВФ, полученных Украиной в 1997 году.

      

Лондонский Standard Bank сообщил правительству Украины, что в его распоряжении
есть достаточно облигаций, чтобы официально объявить стране дефолт.

Скандал, связанный с обвинениями экс-премьера Украины Лазаренко (опубликованного
в прошлую пятницу в Financial Times), когда речь идет уже о причастности окружения
Президента Кучмы и непосредственно депутата Волкова к расходованию не по
назначению 613 млн. долларов МВФ, набирает все более черных оттенков.

После заявлений, прозвучавших на прошлой неделе, о том, что МВФ не имеет никаких
претензий относительно Украины, фондовцы решили подробнее изучить обвинения со
стороны Лазаренко.

И хотя первый заместитель директора-распорядителя МВФ Стенли Фишер во время
встречи с Президентом Кучмой согласился на предложение последнего провести
международный аудит НБУ по использованию средств МВФ, полученных Украиной в
1997 году (уже сейчас НБУ заключил соглашение с “признанной в мире” аудиторской
фирмой для проведения дополнительного аудита), и обсудил условия последующего
сотрудничества, заявление, сделанное в Вашингтоне официальным представителем
Фонда Томасом Доусоном, засвидетельствовало, что “кредит доверия” к Украине может
в ближайшее время исчерпаться.

Да, президенты 33 стран и представители более тысячи наибольших мировых компаний
на Всемирном экономическом форуме в Давосе с пониманием отнеслись к заявлению
Президента Кучмы, что публикацию в Financial Times нужно рассматривать как
“провокацию, острие которой направлено непосредственно против него лично, курса на
экономические реформы в государстве и сотрудничестве Украины с МВФ”. Но  только и
всего: больше оно ничего не смогло изменить.

Почувствовав запах “жареного”, подали голос внешние кредиторы. В этот раз их голос
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оказался достаточно жестким и неприятным: все предыдущие заявления о готовности
пойти на реструктуризацию украинского долга изменились желанием выбить для себя
как можно лучшие условия этой процедуры. (Напомнили Украине также и не
выплаченные 18 миллионов долларов за Chase Manhattan-облигациями). Потому что
иначе – как говорит, в частности, лондонский Standard Bank (по данным агентства Dow
Jones) – дефолт  будет неминуемым.
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