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Сообщение для СМИ по итогам встречи лидеров стран БРИКС на полях саммита
«Группы двадцати» в Брисбене
15 ноября 2014 года
Перевод с английского
Лидеры стран БРИКС встретились 15 ноября 2014 года на полях саммита «Группы
двадцати» в Брисбене.
Лидеры поблагодарили Бразилию за успешное проведение 6-го саммита БРИКС и
отметили прогресс в реализации Форталезского плана действий.
Они подчеркнули, что подписание соглашений о создании Нового банка развития и Пула
условных валютных резервов вывело сотрудничество в рамках БРИКС на принципиально
новый уровень, поскольку созданы инструменты, способствующие стабильности
международной финансовой системы. Они выразили свою приверженность скорой
ратификации обоих соглашений.
Лидеры были проинформированы о прогрессе в реализации Плана действий по
учреждению Нового банка развития (НБР). Они поручили своим министрам финансов
назначить Председателя и заместителей Председателя НБР заблаговременно до
следующего саммита БРИКС в России. Они также объявили о формировании временного
Совета директоров, который будет руководить следующей фазой учреждения НБР.
Лидеры поручили своим министрам финансов и руководителям центральных банков
обеспечить к следующему саммиту принятие Рабочей группой по формированию Пула
условных валютных резервов Правил процедуры и Операционного соглашения,
определяющего принципы работы Совета управляющих и Постоянного комитета Пула
условных валютных резервов. Они также поручили руководителям своих центральных
банков
обеспечить
принятие
Соглашения
между центральными
банками,
предусмотренного Договором о Пуле условных валютных резервов, до саммита БРИКС в
России.
Лидеры обменялись мнениями и видением перспектив по основным пунктам повестки дня
саммита «Группы двадцати», а также по ожидаемым результатам, включая меры
поддержки роста и занятости, инвестиций и инфраструктуры, торговли, укрепления
финансовой системы и сотрудничества в налоговой сфере, а также по проблемам
энергетики. Они вновь подтвердили свое стремление работать вместе с остальными
участниками в интересах успешного проведения саммита «Группы двадцати».
В том, что касается мировой экономики, лидеры отметили, что спустя шесть лет после
начала мирового финансового кризиса устойчивое и долгосрочное восстановление еще не
достигнуто. Страны с формирующейся рыночной экономикой вносят вклад в глобальную
экономическую активность путем удержания высоких темпов роста, несмотря на
неблагоприятную обстановку и негативное влияние проводимой крупными развитыми
странами политики, особенно в монетарной сфере. Лидеры отметили усилия «Группы
двадцати», но подчеркнули, что больше должно быть сделано в целях поддержания
глобального спроса в краткосрочной перспективе, особенно развитыми странами, а также
в целях поощрения роста инвестиций и потенциала долгосрочного роста. Они
подчеркнули, что инвестиции и экономические реформы крайне важны для наращивания
спроса и ускорения роста в долгосрочной перспективе. Экономики развивающихся стран
в целом остаются хорошо подготовленными к противостоянию внешним потрясениям.
Лидеры также подтвердили свое разочарование и серьезную озабоченность в связи с
невыполнением реформ МВФ 2010 года и влиянием этого фактора на легитимность Фонда
и доверие к нему. Чрезмерные задержки с ратификацией реформ 2010 года противоречат
совместным обязательствам лидеров «Группы двадцати», принятым в 2009 году. В случае,
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если США не ратифицируют реформы 2010 года к концу текущего года, лидеры призвали
«Группу двадцати» запланировать обсуждение вариантов последующих шагов, которые
МВФ представит в январе 2015 года. Лидеры также подчеркнули необходимость
продолжения процесса реформы МВФ.
Будучи глубоко обеспокоенными эпидемией вируса Эбола и ее серьезными
экономическими и социальными последствиями, лидеры вновь подтвердили свою
приверженность работе с международным сообществом в целях борьбы с этой эпидемией
и поддержали усилия, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций и ее
учреждениями, включая Всемирную организацию здравоохранения, а также другими
учреждениями.
Следуя договоренностям, достигнутым на саммите в г. Форталеза, лидеры вновь
подтвердили свою приверженность укреплению полноформатного сотрудничества между
государствами БРИКС в духе открытости и инклюзивности, в особенности в
экономической и финансовой областях, а также выразили надежду на скорейшую
разработку рамок долгосрочного экономического сотрудничества, которые позволят
установить более тесное партнерство стран БРИКС.
Источник: http://kremlin.ru/supplement/4778

