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Исполнение странами-членами «Группы двадцати» обязательств, принятых на 
саммите в Лондоне 2 апреля 2009 г. 

Институтом международных организаций и международного сотрудничества 
Государственного университета – Высшей школы экономики при участии Национального 
фонда подготовки кадров подготовлен доклад об исполнении странами-членами1 «Группы 
двадцати» обязательств, принятых на саммите «двадцатки» в Лондоне 2 апреля 2009 г. 

Встречи лидеров стран-членов «Группы двадцати» стали новым форматом 
международного сотрудничества наиболее развитых экономик мира как ответ на вызовы 
мирового финансового и экономического кризиса. В этой связи усилия стран-членов 
«Группы двадцати» по поддержке мировой финансовой системы, снижению финансовых 
рисков, а также содействию развитию в условиях экономического кризиса привлекают 
особое внимание мировой общественности. 

Мониторинг исполнения обязательств странами-членами «Группы двадцати» 
представляет собой комплексный анализ и оценку их усилий по реализации принятых на 
саммите решений. Мониторинг исполнения обязательств, принятых на саммите в 
Лондоне, осуществлялся с 2 апреля по 7 сентября 2009 г. по открытым источникам 
информации. Анализ проводился с использованием методологии оценки исполнения 
обязательств, принятых странами-членами «Группы восьми». Полученные в результате 
исследования данные могут быть основой для сравнительной оценки эффективности 
«Группы восьми»» и «Группы двадцати», оценки вклада «двадцатки» в реализацию 
функций глобального управления, а также для представления информации о деятельности 
форума широкой общественности. Это особенно полезно в условиях активной дискуссии 
о легитимности, представительстве и эффективности существующих и новых 
(формирующихся) институтов глобального управления. 

Уровень исполнения обязательств, принятых на саммите странами-членами «Группы 
двадцати», оценивается по трехбалльной шкале, согласно которой 

оценка +1 – полное или практически полное исполнение страной-членом «Группы 
двадцати» принятого на себя обязательства; 

оценка -1 – полное или практически полное невыполнение страной-членом «Группы 
двадцати» принятого на себя обязательства; 

оценка 0 – а) правительством страны-члена «Группы двадцати» ведется работа по 
исполнению принятых обязательств, однако в виду ее незавершенности невозможно 
оценить результаты ее исполнения; или б) существуют факторы, внешние по отношению к 
исполнительной власти страны-члена «Группы двадцати», препятствующие исполнению 
обязательства. 

Таким образом, по каждому из отобранных обязательств каждый член «Группы 
двадцати» получает оценку -1, 0 или +1. Далее по каждой стране оценки за все 
обязательства суммируются, и сумма делится на общее число анализируемых 
обязательств. В результате получается итоговая оценка уровня исполнения обязательств 
«двадцатки» за рассматриваемый период (в баллах или процентах). Более подробно с 
методологией проведения мониторинга можно ознакомиться на сайте Исследовательского 
центра «Группы восьми» университета Торонто (http://www.g8.utoronto.ca/ 
evaluations/index.html#method) и на сайте Института международных организаций и 
международного сотрудничества Государственного университета – Высшей школы 
экономики (http://www.iori.hse.ru/g8/materials/actual_subject.pdf). 

                                                
1 Европейский союз (ЕС) также является членом «Группы двадцати» и представлен руководством страны, 
председательствующей в данный период в Европейском совете. Понятие «страны-члены», включает в себя 
ЕС. 
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Для мониторинга из документов саммита «Группы двадцати»2 были отобраны 5 
обязательств по приоритетным направлениям сотрудничества: восстановление 
экономического роста и занятости, обеспечение фискальной и ценовой стабильности и 
снижение финансовых рисков, содействие развитию, борьба с протекционизмом и 
развитие всемирной торговли и инвестиций. Критериями для отбора обязательств для 
мониторинга были: сбалансированное представление приоритетов саммита, актуальность 
принятых решений, возможность измерить результаты исполнения в количественном и 
качественном выражении.3 

Мониторинг исполнения обязательств по противодействию протекционизму, 
принимаемых «Группой двадцати», осуществляется Всемирной торговой организацией 
(ВТО).4 При подготовке настоящего доклада в части анализа обязательств «двадцатки» по 
торговле не ставилась задача дублировать усилий ВТО. Основное внимание было уделено 
межстрановому сопоставлению принимаемых действий для оценки эффективности 
«Группы двадцати» в целом и ее вклада в реализацию функций глобального управления. 

Последовательность оценок по странам и взвешенность анализа обеспечивались на 
основе общего для всех аналитиков понимания методов исследования, содержания 
проблемы и сути принятых решений. С этой целью было разработано руководство для 
проведения мониторинга и оценки, с которым можно ознакомиться на сайте Института 
международных организаций и международного сотрудничества 
(http://www.iori.hse.ru/g20/a_material/G20%20Monitoring%20Interpretive%20Guidelines.doc). 

Основные результаты мониторинга 
Общий (средний) уровень исполнения странами «Группы двадцати» обязательств, 

принятых на саммите в Лондоне составил 23%. 
Полностью все обязательства выполнила Великобритания (100%), традиционно 

показывающая наиболее высокий уровень исполнения принятых на саммитах решений. 
Кроме того, в данном случае можно отметить так называемый «эффект председателя», 
связываемый с повышением уровня исполнения страной – председательствующей в 
группе, особенно в условиях эффективно реализованной в рамках решений саммита 
функции национального политического управлений. Италия, несмотря на 
Председательство в «Группе восьми» в 2009 г., не выполнила обязательств «двадцатки», 
одновременно продемонстрировав невысокий уровень исполнения обязательств 
«восьмерки», принятых на саммите Хоккайдо (10%). Достаточно высокий уровень 
исполнения был отмечен у Канады, Австралии, ЕС (60%) и у Германии и Франции (80%). 
Другие страны-члены «Группы восьми»: Россия и США, выполнили обязательства 
«двадцатки» на 40%. Низкий для Японии уровень исполнения обязательств (20%) может 
быть объяснен нестабильной политической обстановкой, сложившейся перед выборами в 
национальный парламент, а также сложной экономической ситуацией в стране в условиях 
кризиса. 

Достаточно стабильный уровень исполнения для новых индустриальных стран 
показала Южная Африка (40%). Другие новые индустриальные страны-члены 
«двадцатки»: Бразилия, Саудовская Аравия и Турция выполнили обязательства «Группы 
                                                
2 План действий по выходу из глобального финансового кризиса. Саммит лидеров стран «Группы 
двадцати». 2 апреля 2009 г. http://news.kremlin.ru/ref_notes/177; Заявление лидеров «Группы двадцати» об 
укреплении финансовой системы. Саммит лидеров стран «Группы двадцати». 2 апреля 2009 г. 
http://news.kremlin.ru/ref_notes/178. 
3 Полный список обязательств представлен в Приложении 1. 
4 Report to the TPRB from the Director-General on the Financial and Economic Crisis and Trade – Related 
Developments. 15 July, 2009. World Trade Organization. 
http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/tpr_13jul09_dg_report_e.doc. 
Report to the TPRB from the Director-General on the Financial and Economic Crisis and Trade – Related 
Developments. 26 March, 2009. World Trade Organization. 
http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/trdev_dg_report_14apr09_e.doc. 
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двадцати» только на 20%. Не справились с выполнением обязательств лондонского 
саммита «двадцатки» Индия, Индонезия и Китай, показав отрицательный уровень 
исполнения (-40%). Самый низкий уровень исполнения был отмечен у Аргентины (-60%). 

 
Табл.1. Исполнение странами «Группы двадцати» обязательств, принятых на саммите в Лондоне 2 апреля 

2009 г. 

Страна 

Возобновлени
е роста и 
восстановлени
е рабочих мест 

Борьба с 
протекционизмо
м и развитие 
всемирной 
торговли и 
инвестиций 

Обеспечение 
справедливого 
и устойчивого 
экономическог
о роста для 
всех (1)  

Обеспечение 
справедливого 
и устойчивого 
экономическог
о роста для 
всех (2) 

Сфера охвата 
регулирован
ия 

Среднее 

Австралия +1 +1 +1 0 0 0,6 
Аргентина 0 0 -1 -1 -1 -0,6 
Бразилия 0 +1 +1 0 -1 0,2 
Великобрит
ания 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

Германия +1 +1 +1 +1 0 0,8 
Индия -1 0 0 -1 0 -0,4 
Индонезия 0 -1 0 -1 0 -0,4 
Италия 0 +1 0 0 -1 0 
Канада +1 +1 +1 0 0 0,6 
Китай 0 0 -1 0 -1 -0,4 
Мексика 0 0 0 0 0 0 
Россия +1 0 +1 0 0 0,4 
Саудовская 
Аравия 

+1 0 0 0 0 0,2 

США 0 0 +1 0 +1 0,4 
Турция +1 +1 -1 0 0 0,2 
Франция 0 +1 +1 +1 +1 0,8 
Южная 
Африка 

+1 +1 -1 0 +1 0,4 

Южная 
Корея 

0 +1 0 -1 0 0 

Япония 0 0 +1 0 0 0,2 
ЕС 0 +1 +1 +1 0 0,6 
Среднее 0,35 0,50 0,30 0 0 0,23 
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Рис. 1. Уровень исполнения странами «Группы двадцати» обязательств, принятых на саммите в Лондоне 2 
апреля 2009 г. 

Высокий уровень исполнения зафиксирован в сфере борьбы с протекционизмом и 
развития всемирной торговли и инвестиций. Соответствующее обязательство впервые 
было принято на саммите «Группы двадцати» в Вашингтоне в ноябре 2008 г., и вновь 
приверженность принятому курсу была подтверждена лидерами «двадцатки» на встрече в 
Лондоне. По результатам мониторинга Вашингтонского обязательства по торговле в 
апреле 2009 г. уровень исполнения составил 58%.5 Результаты последнего мониторинга 
данного обязательства, проведенного после саммита в Лондоне, зафиксировали новые 
меры по ограничению торговли, принятые 9 странами из 20 стран-членов «двадцатки». 
Средний уровень исполнения данного обязательства составил 50%. Таким образом, 
несмотря на то, что коллективное решение о приоритете сохранения свободных торговых 
режимов для выхода из экономического кризиса и дальнейшего роста и действует как 
сдерживающий фактор, страны-члены «двадцатки» продолжают принимать меры, 
направленные на защиту национальных производителей и приоритетных отраслей 
экономики. 

 
Рис. 2. Уровень исполнения обязательств «Группы двадцати», принятых на саммите в Лондоне 2 апреля 

2009 г. 
Табл. 2. Исполнение обязательства «Группы двадцати» по борьбе с протекционизмом и развитию 

всемирной торговли и инвестиций. 
Страна Результаты мониторинга на 2 

апреля 2009 г. 
Результаты мониторинга на 7 
сентября 2009 г. 

Австралия +1 +1 
Аргентина 0 0 
Бразилия +1 +1 
Великобритания +1 +1 
Германия +1 +1 
Индия 0 0 
Индонезия 0 -1 
Италия +1 +1 
Канада +1 +1 

                                                
5 В расчет показателя среднего уровня исполнения были включены только оценки по доступным данным 
стран. Три страны, Саудовская Аравия, Турция и Южная Корея, данные по которым в период мониторинга 
не были доступны, остались за рамками анализа. 
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Китай 0 0 
Мексика +1 0 
Россия 0 0 
Саудовская Аравия данные отсутствуют 0 
США 0 0 
Турция данные отсутствуют +1 
Франция 0 +1 
Южная Африка +1 +1 
Южная Корея данные отсутствуют +1 
Япония +1 0 
ЕС +1 +1 
Среднее 0,58 0,50 

 
С высокой эффективностью страны «Группы двадцати» выполнили обязательство по 

обеспечению фискальной и ценовой стабильности, а также по разработке стратегий по 
выходу из системы мер, направленных на поддержку финансового сектора. Средний 
уровень исполнения здесь составил 35%. Стоит отметить, что 9 из 20 стран-членов 
«двадцатки» полностью исполнили данное обязательство, в том числе, выполнив вторую 
его часть, касающуюся разработки стратегий выхода из антикризисных программ и мер по 
стимулированию спроса. 

Невысокий уровень исполнения был зафиксирован в сфере содействия развитию. Так 
обязательство по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ), предоставлению 
официальной помощи развитию (ОПР), оказанию помощи в торговле, списанию 
долгового бремени было выполнено странами «двадцатки» на 30%. Такой уровень 
исполнения объясняется, прежде всего тем, что многие страны-члены «двадцатки» имеют 
высокий уровень бедности, предоставляемая ими помощь еще менее развитым странам 
составляет незначительную долю от Валового национального дохода (ВНД). В части 
достижения ЦРТ действия таких стран направлены на решение собственных проблем, в 
том числе, снижение уровня бедности, безработицы, повышение уровня и качества 
здравоохранения, борьбу с негативными последствиями изменения климата. 

Еще менее эффективно было выполнено обязательство по социальной защите 
беднейших стран, обеспечению продовольственной безопасности, и участию в Механизме 
оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка. 
Уровень исполнения здесь составил ноль (0%). Низкие результаты исполнения показали 
даже развитые страны, поскольку преимущественно выполнили только часть 
обязательства, касающуюся обеспечения продовольственной безопасности. Полное 
исполнение продемонстрировали Великобритания, Германия, Франция и ЕС, 
предоставившие добровольные взносы в Механизм оказания помощи странам с 
уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка. 

Уровень исполнения странами-членами «Группы двадцати» обязательства по 
реформированию национальных систем регулирования и предоставлению информации на 
международном уровне для снижения рисков в финансовом секторе составил 0%. 
Мониторинг показал, что большинство стран предприняли существенные меры по 
совершенствованию национальных систем регулирования, однако, проявили меньшую 
активность по сбору и обмену информацией о финансовых учреждениях, рынках и 
инструментах для снижения рисков в финансовом секторе на международном уровне. 

Российская Федерация показала стабильный уровень исполнения обязательств 
«Группы двадцати» (40%), который оказался значительно выше, чем уровень исполнения 
обязательств «Группы восьми», принятых на саммите в Хоккайдо в 2008 г. (25%). 

Несомненно, уровень исполнения обусловлен как спецификой обязательств, так и 
спецификой самих институтов. «Группа восьми» является устойчивым форумом 
передовых индустриальных стран, задачи которого включают как решение наиболее 
острых вопросов, так и осуществление долгосрочных программ и проектов. В то время 
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как саммиты лидеров «Группы двадцати» стали ответной реакцией передовых экономик 
мира на финансовый и экономический кризис. 

Средний уровень исполнения обязательств Лондонского саммита «Группой восьми» 
составил 53%. 
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Табл. 3. Исполнение странами «Группы восьми» обязательств «Группы двадцати», принятых на саммите 
в Лондоне 2 апреля 2009 г. 

Страна Возобновление 
роста и 
восстановлени
е рабочих мест 

Борьба с 
протекционизмо
м и развитие 
всемирной 
торговли и 
инвестиций 

Обеспечение 
справедливого 
и устойчивого 
экономическог
о роста для 
всех (1)  

Обеспечение 
справедливого 
и устойчивого 
экономическог
о роста для 
всех (2) 

Сфера 
охвата 
регулирован
ия 

Среднее 

Великобрита
ния 

+1 +1 +1 +1 +1 1,0 

Германия +1 +1 +1 +1 0 0,8 
Италия 0 +1 0 0 -1 0 
Канада +1 +1 +1 0 0 0,6 
Россия +1 0 +1 0 0 0,4 
США 0 0 +1 0 +1 0,4 
Франция 0 +1 +1 +1 +1 0,8 
Япония 0 0 +1 0 0 0,2 
ЕС 0 +1 +1 +1 0 0,6 
Среднее 0,44 0,67 0,89 0,44 0,22 0,53 

 

 
Рис. 3. . Уровень исполнения членами «Группы восьми» обязательств «Группы двадцати», принятых на 

саммите в Лондоне 2 апреля 2009 г. 
 
Средний уровень исполнения обязательств Лондонского саммита странами-членами 

«двадцатки», не являющимися членами «Группы восьми», составил -2%. 
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Табл. 4. Исполнение странами «Группы двадцати», не являющихся членами «Группы восьми», 
обязательств, принятых на саммите в Лондоне 2 апреля 2009 г.  

Страна Возобновление 
роста и 
восстановление 
рабочих мест 

Борьба с 
протекционизмом 
и развитие 
всемирной 
торговли и 
инвестиций 

Обеспечение 
справедливого 
и устойчивого 
экономического 
роста для всех 
(1)  

Обеспечение 
справедливого 
и устойчивого 
экономического 
роста для всех 
(2) 

Сфера охвата 
регулирования 

Среднее 

Австралия +1 +1 +1 0 0 0,6 
Аргентина 0 0 -1 -1 -1 -0,6 
Бразилия 0 +1 +1 0 -1 0,2 
Индия -1 0 0 -1 0 -0,4 
Индонезия 0 -1 0 -1 0 -0,4 
Китай 0 0 -1 0 -1 -0,4 
Мексика 0 0 0 0 0 0 
Саудовская 
Аравия 

+1 0 0 0 0 0,2 

Турция +1 +1 -1 0 0 0,2 
Южная 
Африка 

+1 +1 -1 0 +1 0,4 

Южная 
Корея 

0 +1 0 -1 0 0 

Среднее 0,27 0,36 -0,18 -0,36 -0,18 -0.02 
 

 
Рис. 4. Уровень исполнение странами «Группы двадцати», не являющихся членами «Группы восьми», 

обязательств, принятых на саммите в Лондоне 2 апреля 2009 г. 
 

Такое различие в уровне исполнения, безусловно, связано с тем, что страны-члены 
«восьмерки» имеют более широкий спектр ресурсов для реализации обязательств по 
преодолению последствий мирового финансового и экономического кризиса, 
сложившуюся историю и культуру исполнения коллективных решений, осуществляют их 
исполнение в контексте решений как «двадцатки», так и «восьмерки». Так, уровень 
исполнения странами «восьмерки» обязательств саммита в Хоккайдо составил 48%. 
Кроме того, более низкий уровень реализации принятых на Лондонском саммите решений 
странами «двадцатки», не являющимися членами «восьмерки» может быть связан с 
необходимостью повышения уровня консенсуса в рамках «двадцатки». Об этом 
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косвенным образом свидетельствует пункт 16 Коммюнике министров финансов стран 
БРИК: «Мы считаем, что роль «Группы двадцати» должна быть усилена и 
консолидирована на основе совершенствования ее внутреннего управления, установления 
более четких правил и рабочих процедур, продвижения вперед по решению только тех 
вопросов, по которым существует ясный консенсус»6.  

Таким образом, в целом, можно зафиксировать текущую эффективность института 
«Группы восьми» по исполнению принятых решений как более высокую, чем «Группы 
двадцати». 

Тем не менее, новый формат международного сотрудничества позволил странам-
членам «Группы восьми» не только согласовать меры для преодоления последствий 
финансового и экономического кризиса с партнерами по «двадцатке», но и включить 
новые индустриальные государства в процессы коллективного управления. Очевидно, что 
повышение вклада партнеров стран-членов «Группы восьми» по «двадцатке» в 
реализацию функции исполнения принятых решений, может быть достигнуто только на 
основе их все более интенсивного включения в такие функции «восьмерки» и «двадцатки» 
как обсуждение, определение направления коллективных действий, принятие решений, 
развитие глобального управления. 

                                                
6 Final communiqué of the Meeting of the finance ministers and Central Bank governors of the BRIC countries, held 
in London on 4 September 2009. http://www.brazil.org.uk/pres/articles_files/20090904.html. 
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Возобновление роста и восстановление рабочих мест  
2009-16: «Мы преисполнены решимости обеспечить фискальную и ценовую 
стабильность в долгосрочной перспективе и будем разрабатывать стратегии по 
устранению последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки 
финансового сектора и восстановления мирового спроса». 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса  
 
Оценки за исполнение  

Страна Неисполнение 
обязательства 

-1 

Частичное исполнение 
обязательства 

0 

Полное исполнение 
обязательства 

+1 
Австралия   +1 
Аргентина  0  
Бразилия  0  
Великобритания   +1 
Германия   +1 
Индия -1   
Индонезия  0  
Италия  0  
Канада   +1 
Китай  0  
Мексика  0  
Россия   +1 
Саудовская Аравия   +1 
США  0  
Турция   +1 
Франция  0  
Южная Африка   +1 
Южная Корея  0  
Япония  0  
ЕС  0  
Средний уровень 
исполнения 

0,35 

 
Особенности обязательства:  
Данное обязательство состоит из двух частей: обеспечение долгосрочной фискальной и 
ценовой стабильности, а также разработка стратегий по устранению последствий мер, 
предпринимаемых в настоящее время для поддержки финансового сектора и мирового 
спроса. Для полного исполнения обязательства страны должны выполнить обе задачи. 
Стратегии по устранению последствий мер, необходимых в настоящее время для 
поддержки финансового сектора и мирового спроса могут быть включены в национальные 
планы по экономическому восстановлению или быть разработаны отдельно. 
 
Система оценки: 

-1 Страна не предпринимает никаких действий для обеспечения долгосрочной 
фискальной и ценовой стабильности И не разрабатывает стратегии по 
устранению последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки 
финансового сектора и мирового спроса. 

0 Страна предпринимает определенные действия для обеспечения долгосрочной 
фискальной и ценовой стабильности, Но не разрабатывает стратегии по 
устранению последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки 
финансового сектора и мирового спроса. 

+1 Страна предпринимает определенные действия для обеспечения долгосрочной 
фискальной и ценовой стабильности, И разрабатывает стратегии по устранению 
последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки финансового 
сектора и мирового спроса. 
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Австралия: +1 
Австралия полностью выполнила данное обязательство. Основными направлениями в 
рамках исполнения данного обязательства стали принятие фискальных мер, а также 
реализация инфраструктурных проектов. Кроме этого, следует отметить действия 
Правительства Австралии по ликвидации дефицита бюджета, образовавшегося за счет 
увеличения расходов на ряд программ. 
Среди мер, направленных на обеспечение фискальной и ценовой стабильности, особое 
значение имеет реформирование налоговой системы. Правительством были приняты меры 
не только на время кризисного периода (краткосрочные), но также были рассмотрены 
законопроекты, включающие переустройство всей налоговой системы. Что касается 
краткосрочных мер, то Правительство Австралии ввело так называемые послабления для 
малого и среднего бизнеса. В принятом бюджете на 2009-2010 гг., в мае 2009 г., 
учитывается программа по налоговым скидкам для такого бизнеса, согласно которой 
малый бизнес может потребовать дополнительные налоговые скидки в размере 50% от 
стоимости имеющихся активов (примерно в размере 1 000 австр. долл.) в период с 13 
декабря 2008 г. по 31 декабря 2009 г. Данная программа действует до 31 Декабря 2010 г.7 
Данный пакет мер является лишь первым шагом в реформировании налоговой системы. В 
дальнейшем планируется внести последующие изменения в налоговое законодательство. 8 
Другим направлением действий в рамках фискальной стабилизации стало стимулирование 
потребительского спроса. Правительством был введен законопроект «The National 
Consumer Credit Reform Package», направленный на защиту и упрощение 
потребительского кредитования, 9 а также был принят закон о потребителе. 10  
Правительство Австралии в долгосрочной перспективе в рамках «Национального плана 
строительства и создания рабочих мест» (Nation Building and Jobs Plan) предусматривает 
значительные вложения в развитие инфраструктуры, а также запуск проектов по развитию 
систем энергосбережения. Общая сумма затрат на инфраструктурные проекты составляет 
42 млрд. австралийских долл. 11  
Для стабилизации банковского сектора Правительство Австралии снизило ставку 
рефинансирования с 3,25 до 3 %.12  
Принятые меры значительно повысят расходы бюджета, при том, что на протяжении 
долгого периода времени – выравнивание бюджета, было одной из приоритетных задач. 
Однако, уже сейчас предусмотрены программы по выравниванию бюджета за счет 

                                                
7 Stimulus Plan work opportunities for your small business, Tax Break for Small Business , 12 May 2009, Date of 
Access 22 May 2009 http://www.economicstimulusplan.gov.au/scenarios/pages/your_small_business.aspx  
8 Small Business and General Business Tax Break, Joint Press Release with the Hon Dr Craig Emerson MP Minister 
for Small Business Independent Contractors and the Service Economy, 12 May 2009, Date of Access 23 May 2009 
http://www.treasury.gov.au/content/small_general_business.asp?NavId=022 
http://www.treasurer.gov.au/DisplayDocs.aspx?doc=pressreleases/2009/061.htm&pageID=003&min=wms&Year=
&DocType=0 
9 The National Consumer Credit Reform Package; the National Consumer Credit Protection Bill 2009, Legislation 
of the Australian Government, 25 June 2009, Date of Access 5 July 2009 
http://www.treasury.gov.au/consumercredit/content/legislation.asp 
http://www.treasury.gov.au/consumercredit/content/downloads/Consumer_Credit_Brochure.pdf  
10 The Australian Consumer Law, Australian Government and Treasury, 24 June 2009, Date of Access 5 July 2009 
http://www.treasury.gov.au/consumerlaw/content/default.asp 
One National Consumer Law for Australia, Ministers for innovation, industry, science and research, media release 
with The Hon Dr Craig Emerson MP 24 June 2009, Date of Access 5 July 2009 
http://minister.innovation.gov.au/Emerson/Pages/ONENATIONALCONSUMERLAWFORAUSTRALIA.aspx 
11 Part 2: Expense Measures for Nation Building and Jobs Plan — implementation costs, Budget 2009-2010, 12 May 
2009, Date of Access 22 May 2009  
http://www.budget.gov.au/2009-10/content/bp2/html/bp2_expense-09.htm 
12 Reserve Bank of Australia - Monetary Policy Changes, 8 April 2009, Date of Access 4 May 2009 
http://www.rba.gov.au/Statistics/cashrate_target.html 
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налоговых реформ, а также уменьшению расходов в системе здравоохранения и 
социальных выплат. 13 
В рамках действий, направленных на устранение последствий мер, необходимых в 
настоящее время для поддержки финансового сектора реформирование налогообложения 
«акционерной схемы для работников», основная цель которого - исключить уклонение от 
уплаты налогов. Это является одним из приоритетных направлений фискальной политики, 
поскольку налоговые поступления являются главным источником выравнивания 
бюджета.14 
Таким образом, Австралия полностью выполнила данное обязательство, и получает 
отметку «+1». 

Аналитик: Дина Падалкина 
Аргентина: 0 
Аргентина частично справилась с выполнением обязательства по обеспечению 
фискальной и ценовой стабильности, а также реализации надежных стратегий по выходу 
из ситуаций, создаваемых мерами, которые должны быть приняты в настоящий момент 
для стабилизации экономической обстановки. В целях поддержания потребительского 
спроса была принята программа фискального стимулирования, направленная, в первую 
очередь, на стабилизацию в таких ключевых отраслях экономики, как строительство, 
недвижимость и производство товаров длительного пользования. Для обеспечения 
стабилизации в финансовом секторе был принят ряд программ.  
Для облегчения доступа к рынку жилья в условиях кризиса, а также в целях поддержания 
уровня занятости в секторе жилищного строительства и недвижимости в мае 2009 г. 
правительством страны была принята новая программа кредитования «Кредит для вашего 
дома» (Crédito para tu Casa), предлагающая льготные условия доступа к заемным 
ресурсам. Например, базовый вариант предполагает предоставление кредита на 
строительство жилья на срок до 20 лет общей суммой до 300 тыс. песо под 10% годовых15. 
Финансирование программы осуществляется из средств Национального Агентства по 
Социальной Защите (the National Social Security (ANSES - Administración Nacional de la 
Seguridad Social)) через сеть филиалов Банка Ипотекарио (Banco Hipotecario), 
расположенных во всех провинциях страны. Предполагаемая сумма выделенных средств 
составляла 1.5 млрд. долл. США: 300 млн. долл. США в 2009 г., 600 млн. долл. США в 
2010 г. и 600 млн. долл. США в 2011 г.16 (бюджет ANSES составлен до 2011 года)17. 
Однако в силу повышенного спроса на льготные кредитные ресурсы было принято 
решение об увеличении выделенных средств на первом этапе программы в 2009 г., и уже к 
1 августа 2009 г. было выдано кредитов на общую сумму 750 млн. аргентинских песо (195 
млн. долл. США)18. 
Автомобилестроение, являясь системообразующей отраслью, стало одним из основных 
направлений действия фискального пакета по стимулированию экономики. Согласно 

                                                
13 National building for recovery address to the national press club, Canberra 13 May 2009, Date of Access 23 May 
2009 
http://www.treasurer.gov.au/DisplayDocs.aspx?doc=speeches/2009/009.htm&pageID=005&min=wms&Year=&Do
cType=  
14 Reform of the Taxation of Employee Share Schemes, the Australian Treasury Media Releases, 5 June 2009, Date 
of Access 27 June 2009  
http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=037&ContentID=1559 
http://www.treasury.gov.au/documents/1559/PDF/consultation_paper.pdf 
15 Préstamos en pesos. Banco Hipotecario. 31 of May 2009. Available at: 
http://www.hipotecario.com.ar/default.asp?id=78&mnu=78  
16La ANSES y el Hipotecario ya piensan en el segundo tramo del plan de viviendas, periódico Telam – agencia de 
noticias de la república Argentina, 31 of May 2009. Available at: 
http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=147791&id=294535&dis=1&sec=1  
17 Nuevos créditos hipotecarios, Economía y Negocios, 28 de Mayo de 2009. Available at: 
http://www.argentina.ar/_es/economia-y-negocios/C1968-nuevos-creditos-hipotecarios.php?idioma_sel=es  
18 Créditos hipotecarios, periódico Telam – agencia de noticias de la república Argentina,31 of August 2009. 
Available at: http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&idPub=159456&id=310578&dis=1&sec=3  
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принятой в мае 2009 г. программе, покупателям новых автомобилей предоставлялись 
значительные льготы. По мнению президента Союза малых и средних предприятий 
Освальдо Корниде, правительству следовало бы стимулировать предложение, снижая 
налоги на производителей (подобная мера была принята в Бразилии), а также необходимо 
изменить политику Центрального Банка в отношении процентных ставок, поскольку их 
уровень не способствует восстановлению ни спроса, ни предложения.19 
В целях стабилизации ситуации в финансовом секторе в мае 2009 г. Центральный Банк 
Аргентины разработал программу по премированию банков, предлагающих наиболее 
низкие ставки по кредиту. Программа направлена на стимулирование выдачи кредитов 
частному сектору и снижение процентных ставок. В целях поощрения соответствующих 
банков сокращены требования по их уровню достаточности капитала. Однако данная мера 
(сокращение требований к уровню достаточности капитала) не будет иметь немедленного 
эффекта, поскольку в состоянии текущей неопределенности и высоких рисков банки 
предпочитают создавать избыточные резервы по собственной инициативе.20  
Центральный Банк Аргентины способствовал созданию рынка процентных свопов 
(фиксированная процентная ставка против плавающей), целью которого является 
стимулирование выдачи средне- и долгосрочных кредитов на развитие инфраструктуры и 
производства. Согласно ЦБ Аргентины, речь идет о создании нового инструмента по 
восстановлению и развитию кредитного рынка. Конечной целью является стимулирование 
развития рынка капитала и производных финансовых инструментов. Новый инструмент 
был одобрен и создан 12 апреля 2009 г.21 
2 апреля 2009 г. было достигнуто swap-соглашение между Аргентиной и Китаем, которое 
позволит сократить потребность Аргентины в долларах. 22  Согласно достигнутой 
договоренности (bilateral currency swap arrangement) ЦБ Китая (People's Bank of China) и 
ЦБ Аргентины (Central Bank of Argentina) проведут валютный обмен в соотношении 70 
млрд. юаней в обмен на 38 млрд. песо. Срок действия договоренности составляет 3 года с 
возможностью дальнейшего продления.23  
По мнению экс-министра экономики Аргентины Роке Фернандеса, в стране отсутствует 
разработанный план действий по выходу из кризиса, в том числе не установлена 
окончательная дата по сроку окончания расчистки «плохих долгов» банков, хотя 
проблемы в банковском секторе являются одними из наиболее серьезных.24 
Таким образом, Аргентина принимает активное участие в разработке антикризисных мер 
по достижению фискальной и ценовой стабильности в долгосрочной перспективе, однако 
не уделяет достаточное внимание стратегиям по выходу из ситуаций, создаваемых 
мерами, которые должны быть приняты в настоящий момент, что позволяет дать ей 
оценку «0».  
                                                
19Para las medianas empresas, fallaron planes de estímulo al consumo, el titular de la Confederación de la Mediana 
Empresa (CAME)) Osvaldo Cornide, periódico iProfesional.com, Buenos Aires, Argentina, 17 de Abril de 2009. 
Available at: http://www.infobaeprofesional.com/notas/80986-Para-las-medianas-empresas-fallaron-planes-de-
estimulo-al-consumo.html  
20El Banco Central define un plan para estimular el crédito, El Banco Central de la República Argentina (BCRA), 
periódico iProfesional.com, Buenos Aires, Argentina, 23 de Mayo de 2009. Available at: 
http://finanzas.infobaeprofesional.com/notas/82496-El-Banco-Central-define-un-plan-para-estimular-el-credito.html 
21El BCRA busca incentivar el financiamiento con un nuevo instrumento, periódico iProfesional.com, Buenos Aires, 
Argentina, 13 de Abril de 2009. Available at: http://www.infobaeprofesional.com/notas/80751-El-BCRA-busca-
incentivar-el-financiamiento-con-un-nuevo-instrumento.html 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1117818  
22 Tras sufrir diversas crisis, ahora América latina se asusta pero no desespera, periódico iProfesional.com, Buenos 
Aires, Argentina, 08 de Mayo de 2009. Available at: http://www.infobaeprofesional.com/notas/81769-Tras-sufrir-
diversas-crisis-ahora-America-latina-se-asusta-pero-no-desespera.html  
23PRESS RELEASE BCRA-PBC, the Central Bank of Argentina,. Available at: 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/prensa/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20BCRA-PBC.pdf , 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/prensa/Press%20Final.pdf  
24Roque Fernández: "En estas circunstancias no hay plan económico que nos salve", periódico iProfesional.com, 
Buenos Aires, Argentina, 20 de Mayo de 2009. Available at: http://economia.infobaeprofesional.com/notas/82271-
Roque-Fernandez-En-estas-circunstancias-no-hay-plan-economico-que-nos-salve.html  
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Аналитик: Полина Архипова 
Бразилия: 0 
Бразилия частично выполнила данное обязательство, введя меру, направленную на 
обеспечение стабильности в финансовом секторе. 
C целью предотвращения ухода инвестиционных средств, которые сегодня находятся в 
различных фондах, в сберегательные счета, а так же для того, чтобы не допустить 
привлечения спекулянтов правительство Бразилии разрабатывает законопроект, который 
предусматривает введение налога на сберегательные счета размером от 50 000 реалов (23 
900 долл. США) и выше25. Данная мера будет принята в 2010 г. в случае одобрения 
конгрессом Бразилии. 
В период проведения мониторинга не было зафиксировано действий Правительства 
Бразилии по разработке стратегий, направленных на устранение последствий мер, 
необходимых для поддержки финансового сектора. Таким образом, за частичное 
исполнение данного обязательства Бразилия получает отметку «0». 

Аналитик: Полина Черепова  
Великобритания: +1 
Великобритания полностью выполнила обязательство по обеспечению фискальной и 
ценовой стабильности в долгосрочной перспективе, поскольку определила ряд мер, 
направленных на возобновление ускоренного экономического роста, и разработала 
стратегию по сокращению бюджетного дефицита и государственного долга, вызванных 
реализаций данных мер.  
Основные направления деятельности Правительства Великобритании в сфере 
преодоления кризиса были представлены в бюджетном послании Министра финансов 
Великобритании Алистера Дарлинга от 22 апреля, который определил фискальную 
политику страны в долгосрочной перспективе. 26 
В своем бюджетном послании Алистер Дарлинг представил новые меры, которые будут 
реализованы за счет бюджета Великобритании и помогут стране выйти из рецессии. Ряд 
мер направлен на поиск новых источников дохода для обеспечения фискальной 
стабильности в условиях кризиса, таких как ликвидация схем ухода от налогов 27 ; 
увеличение налоговой нагрузки для физических лиц с высоким уровнем дохода; 
увеличение акцизов на алкоголь, табак и топливо; повышение эффективности расходов на 
содержание органов государственной власти; продажа государственного имущества.28 
Изыскание дополнительных источников доходов должно позволить Великобритании 
сохранить и даже увеличить инвестиции в сектор общественных услуг для поддержания 
здоровья и благополучия нации в будущем. Например, предполагается увеличить 
финансирование местных услуг здравоохранения на 5% и школ на 4% за счет средств, 
полученных от повышения эффективности расходования средств на деятельность органов 
власти.29 
С другой стороны, в новом бюджете Великобритании заложены значительные расходы на 
реализацию антикризисных мер. В том числе, предполагается снижение налогов и 
предоставление рассрочки по их уплате; выделение средств на обучение молодых 
специалистов, востребованных в будущем; создание Стратегического инвестиционного 

                                                
25 Brazil plans to tax interests on savings above 50.000 Reales, by Mercopress, South Atlantic news agency, 14 May 
2009. Date of Access: 20 August 2009. //  
HTTP://EN.MERCOPRESS.COM/2009/05/14/BRAZIL-PLANS-TO-TAX-INTERESTS-ON-SAVINGS-ABOVE-
50.000-REALES 
26 Budget 2009. 22 апреля 2009 г. HM Revenue & Customs. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hmrc.gov.uk/budget2009/index.htm 
27 Compliance Proposals. HM Revenue & Customs. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hmrc.gov.uk/budget2009/compliance-proposals.htm 
28 Chancellor of the Exchequer’s budget statement. 22 апреля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/bud_bud09_speech.htm 
29 Chancellor of the Exchequer’s budget statement. 22 апреля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/bud_bud09_speech.htm 
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фонда для развития новых технологий и поддержки перспективных отраслей, например, 
цифровых и биотехнологий.30 
Кроме того, Великобритания намерена стимулировать инвестиции в создание новых 
высокотехнологичных предприятий, которые будут способствовать экономическому 
росту в стране в будущем. Например, в июле 2009 г. Европейская Комиссия одобрила 
предложенную Великобританией схему поддержки венчурного капитала, которая, по 
оценкам, должна привлечь дополнительные 10 млрд. долл. инвестиций в 15 тыс. 
компаний.31 
Несмотря на значительный дефицит и государственный долг, вызванный текущими 
мерами по преодолению кризиса, правительство Великобритании намерено обеспечить 
фискальную и ценовую стабильность в долгосрочной перспективе. Согласно МВФ, 
Великобритания является одной из немногих стран «Группы двадцати», имеющих 
среднесрочную стратегию по сокращению государственного долга и бюджетного 
дефицита. Согласно прогнозам, Великобритания будет снижать дефицит бюджета в 
среднем на 1⅓ процента в год для того, чтобы к 2015-2016 гг. государственный долг начал 
сокращаться.32 Если в 2009 г. государственные заимствования составят 12,4% ВВП, то в 
2010-2014 гг. они сократятся до 5,5% ВВП. При этом совокупный внешний долг 
Великобритании увеличится с 59% ВВП в 2009 г. до 79% ВВП в 2013-2014 гг., но с 2015-
2016 гг. внешний долг страны начнет сокращаться.33 
Сокращение бюджетного дефицита и государственного долга будет обеспечено, прежде 
всего, за счет полученного эффекта от реализации текущих антикризисных мер. Так, по 
заявлению Министра финансов Великобритании, если государство будет способствовать 
росту инвестиций, развитию исследований и появлению новых технологий, а также 
повышению квалификации работников, его экономика в будущем будет более 
продуктивна. 34  В целом, по заявлению Алистера Дарлинга, те меры, которые 
способствуют увеличению нагрузки на бюджет в настоящее время, вернут около 20 млрд. 
фунтов в экономику и сократят бюджетный дефицит в два раза в течение четырех лет. 
Таким образом, планируемые Великобританией мероприятия по выходу из кризиса 
предполагают значительные расходы, ведущие к расширению дефицита бюджета и 
государственного долга. Вместе с тем, правительством страны разработана стратегия по 
обеспечению фискальной стабильности в среднесрочной перспективе. Кроме того, 
планируемые Великобританией мероприятия должны способствовать экономическому 
росту в будущем. В результате, оценка Великобритании за выполнение данного 
обязательства составляет «+1». 

Аналитик: Наталья Чуркина 
Германия: +1 
Германия полностью выполнила данное обязательство, предприняв действия по 
обеспечению долгосрочной фискальной и ценовой стабильности, а также способствовав 
формированию и реализации стратегий по осуществлению мер, необходимых в настоящее 
время для поддержки финансового сектора и восстановления мирового спроса. 
Германия вошла в число стран, которые в наибольшей степени способствуют борьбе с 
мировым экономическим спадом. Правительство Германии принимает меры для 
реформирования финансовых рынков и институтов в согласованном порядке, и 
рассматривает «Группу двадцати» в качестве наиболее подходящего формата для 

                                                
30 Chancellor of the Exchequer’s budget statement. 22 апреля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/bud_bud09_speech.htm 
31 State aid approval for the UK’s three tax-based venture capital schemes. 29 апреля 2009 г. HM Treasury. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_43_09.htm 
32 The state of public finances: a cross-country fiscal monitor. 30 июля 2009 г. МВФ. Дата доступа: 20 августа 
2009 г. http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0921.pdf  
33 Chancellor of the Exchequer’s budget statement. 22 апреля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/bud_bud09_speech.htm 
34 Speech by the Chancellor of the Exchequer, the Rt Hon Alistair Darling MP, at Mansion House. 17 июня 2009 г. 
HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_57_09.htm 
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проведения этих реформ, а также саммит «Группы двадцати» в Питтсбурге в сентябре 
2009 г. в качестве основной платформы для становления надежного фундамента 
международной финансовой архитектуры.35 
Для обеспечения фискальной и ценовой стабильности Правительство Германии 
инициировало новую кредитную программу, а также приняло ряд нормативно-правовых 
актов по регулированию финансового рынка.  
19 мая 2009 г. парламентскими государственными секретарями было выпущено заявление 
о новой федеральной кредитной программе для граждан (Kredit- und Bürgschaftsprogramm 
des Bundes), которая открывает большие возможности для предпринимателей. Данная 
программа включает 4,5 млрд. евро на поддержку крупных и средних предприятий.36 
13 мая 2009 г. Правительственный кабинет ФРГ принял проект закона, направленный на 
дальнейшее регулирование и стабилизацию финансового рынка. Предусмотренные 
законом правила дают возможность в сложившейся кризисной ситуации регулировать 
ценные бумаги с отрицательным движением стоимости путем их перевода с балансов 
банков без возникновения долгосрочных рисков как для государства, так и для частного 
сектора. Банки могут самостоятельно выбирать временные рамки для введения в действие 
данной модели. Согласно данному законопроекту, финансовые холдинговые сообщества, 
кредитные институты, а также их дочерние предприятия могут создавать целевые 
общества, которым они смогут предавать свои ценные бумаги, имеющие задолженность. 
Подобные целевые общества не нуждаются в выдаче банковских лицензий. 
Федеральное Министерство финансов вместе с Канцелярией федерального канцлера, 
федеральным министерством юстиции, федеральным Министерством экономики при 
содействии Немецкого Банка приступили к осуществлению данного законопроекта в июле 
2009 г. 37 Данный закон позволяет частным и государственным банкам земель не только 
переводить ценные бумаги с отрицательным балансом в управление так называемых 
«плохих банков», но и выдавать клиентам кредиты под государственный заем, а также 
консолидировать банковский сектор земель и минимизировать риски как для государства, 
так и для налогоплательщиков.38 
5 мая 2009 г. Правительство Германии заявило о приме долговых обязательств компании 
Hypo Real Estate (HRE) и предложило скупить все акции компании через фонд 
стабилизации финансового рынка.39 
В рамках реализации стратегий по преодолению последствий применяемых 
антикризисных мер, Правительством Германии были предприняты существенные 
действия по развитию инноваций. 
Министерство образования и науки Германии выделило 30 млн. евро (42,9 млн. долл. 
США) на исследования по лечению болезней, передающихся от животных людям.40 

                                                
35 Export article Social Market Economy. Federal Government of Germany. 2 June 2009. Date of access: 19 August. 
2009. http://www.bundesregierung.de/nn_6562/Content/EN/Artikel/2009/06/2009-06-02-bk-insm__en.html  
36 Staatssekretär Schauerte: Mittelständische Unternehmen nutzen das Kredit- und Bürgschaftsprogramm des 
Bundes vor allem für Investitionen. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. 19.5.2009. Datum des 
Zuganges: Mai 20 2009. http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=301724.html  
37 VERTRAUENBILDUNG AUF DEN FINANZMÄRKTEN WEITER GESTÄRKT – BUNDESREGIERUNG BESCHLIEßT MODELL 
FÜR BAD BANKS. BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. 13 MAI 2009. DATUM DER ZUGAGNG: 21 MAI 2009. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54090/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2009/05/20091305_
_PM19.html  
38 BAD BANK-GESETZ IN KRAFT. . BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. DEN 22 JULI, 2009. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3378/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspol
itik/030709__Badbanks.html  
39 Übernahmeangebot erfolgreich. Bund hält 47,31 Prozent der HRE-Aktien. Bundesministeruim der Finanzen. 
07.05.2009. Datum der Zugang: Mai 20 2009.  
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspoliti
k/Finanzpolitik/070509__PMSoffin__Art.html?__nnn=true. 
40 SCHAVAN: "WISSENSCHAFT SCHÜTZT DIE MENSCHEN". BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG 
UND FORSCHUNG. 29.04.2009. DATUM DES ZUGANGES: 25 MAI 2009. 
HTTP://WWW.BMBF.DE/PRESS/2532.PHP. 
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Федеральное Министерство образования и науки запустило программу «Исследования и 
инновации в новых землях Германии» для поддержки исследований в области 
возобновляемой энергии, энергетических и медицинских технологий, здравоохранения, 
биотехнологий и генной инженерии в одиннадцати районах Восточной Германии. Общий 
объем финансирования программы составил 135 млн. евро (193 млн. долл. США).41 
Правительством Германии был расширен спектр стипендий для ученых, профессоров и 
студентов. Введенная программа дала возможность получения гранта имени Александра 
фон Гумбольта объемом 5 млн. евро (7,15 млн. долл.США) для проведения учеными 
многолетних исследований в университетах Германии. 
Правительство Германии также планирует открыть представительства немецких 
инновационных институтов в зарубежных странах. Одним из первых представительств 
будет открыто в Москве. 42  Министры науки Германии и России подписали 
межправительственное соглашение по научно-техническому сотрудничеству. Наиболее 
приоритетными станут проекты по развитию информационных и коммуникационных, а 
также биотехнологий.43  
Для стимулирования долгосрочного экономического роста и перехода к низкоуглеродной 
экономике 23 апреля 2009 г. Министерство по защите окружающей среды заявило о 
выделении 100 млн. евро (143 млн. долл.США) для финансирования проектов по 
созданию транспортных средств с двигателями, работающими на электричестве. Данная 
мера направлена на поддержку энергетических систем в рамках инициативы «Энергия для 
окружающей среды». Целью Правительства Германии является выпустить к 2020 г. 1 млн. 
транспортных средств с электрическими двигателями. Для достижения данной цели 
правительство выделило порядка 500 млн. евро в рамках Второго пакета для поддержания 
экономического роста (Konjunkturpaket II).44  
7 мая 2009 г. на презентации атласа экологически-чистых технологий Германии 
“Greentech made in Germany“ министр по защите окружающей среды С. Габриэль заявил о 
необходимости проведения нового качества политики, в которой скоординированы 
экологические, экономические и социальные аспекты. Министр подчеркнул, что 
политика, направленная на защиту климата, повышение энергоэффективности, а также 
эффективности использования сырья является дополнительным импульсом в преодолении 
кризиса. «Прогрессивная политика по защите окружающей среды, проводимая в русле 
политики по повышению инноваций, развития промышленного сектора, способна 
создавать дополнительные рабочие места», - заявил С. Габриэль.45  
19 мая 2009 г. Парламентский государственный секретарь в Федеральном Министерстве 
защиты окружающей среды Астрид Клуг заявила о начале проведения программы 
«эффективные средства передвижения» в регионе Трир. Данная программа проводится в 
рамках инициативы Федерального Министерства по защите окружающей среды Германии 
по защите климата. Целью программы является проведение консультаций с коммунами и 
представителями частного сектора по совместному осуществлению программ для 
повышения привлекательности общественного транспорта путем развития технологий, 
направленных на снижение выбросов углекислого газа и защиту окружающей среды. 
                                                
41 SCHAVAN: "WIR STÄRKEN DIE SPITZENFORSCHUNG IN OSTDEUTSCHLAND". BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG 
UND FORSCHUNG. 18.05.2009. DATUM DES ZUGANGES: 25 MAI 2009. HTTP://WWW.BMBF.DE/PRESS/2552.PHP  
42 Joint research at international level. The Federal Government of Germany. Date of access: 19 August 2009. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6538/Content/EN/Artikel/2009/07/2009-07-15-in-der-forschung-international-
zusammenarbeiten__en.html  
43 WELL ON THE WAY. THE FEDERAL GOVERNMENT OF GERMANY. DATE OF ACCESS: 19 AUGUST 2009. 
http://www.bundesregierung.de/nn_6562/Content/EN/Artikel/2009/07/2009-07-16-deutsch-russisch__en.html  
44 FEDERAL ENVIRONMENT MINISTRY PROVIDES 100 MILLION EUROS FUNDING FOR ELECTRICALLY POWERED 
VEHICLES. FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, NATURE CONSERVATION AND NUCLEAR SAFETY. 
23.04.2009. DATE OF ACCESS: 24 MAY 2009. 
http://www.bmu.de/english/current_press_releases/pm/44044.php  
45 GABRIEL: UMWELTTECHNOLOGIEN GEBEN IMPULSE UND CHANCEN IN DER KRISE. BUNDESMINISTERIUM FUR 
UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT. 07.05.2009. DATUM DES ZUGANG: 24 MAI 2009. 
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/43956.php  
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Программа рассчитана на 2 года, ее бюджет составляет 3.8 млн. евро (5,43 млн. долл. 
США). Программа готовится к осуществлению еще в 15 регионах.46 
Правительство Германии предприняло меры, направленные на повышение эффективности 
рынка труда в условиях кризиса. 20 мая 2009 г. правительственным кабинетом ФРГ было 
принято решение о внесении изменений в пакет нормативных документов по поддержке 
рынка труда «Kurzarbeitergeld». Изменения вступили в силу с 1 июля 2009 г. С помощью 
данного пакета во время кризиса планируется защитить несколько сотен тысяч рабочих 
мест, в том числе, путем создания краткосрочных рабочих мест, которые, по словам 
федерального Министра Олафа Шольца, должны стать «защитной ширмой для рынка 
труда». Федеральным агентством занятости до конца 2009 г. планируется выделить 2,1 
млрд. евро (3 млрд. долл. США) на осуществление пакета программ по поддержке рынка 
труда.47  
Правительство Германии заявило о выделении 2 млрд. евро (2,86 млрд. долл. США) на 
период с 2009 по 2010 гг. для проведения образовательных курсов и курсов повышения 
квалификации для наиболее уязвимых слоев населения, а также граждан, имеющих 
частичную занятость. Для предотвращения спада инвестиций в образование было принято 
решение о возврате студенческих займов.48 
Для повышения эффективности инвестиционных проектов Правительство Германии 
оказала поддержку транспортной и информационной инфраструктуре, а также 
инфраструктуре образовательных, медицинских учреждений, выделив порядка 18 млрд. 
евро (25,7 млрд. долл. США). 49 
Для повышения доходов бюджета Правительство Германии пересмотрело механизмы 
сбора налога с владельцев автотранспорта в рамках реализации мер Первого пакета 
антикризисных мер по противодействию рецессии (Konjunkturpaket I). C 1 июля 2009 г. в 
Германии вступил в силу нормативно-правовой акт о налогообложении владельцев 
автомобилей, согласно которому размер налога зависит от объема выбросов 
загрязняющего окружающую среду углекислого газа.50 Доходы от данного налога не 
будут больше поступать в бюджеты земель. Управление процессом сбора налога, а также 
право на получение доходов перешло на федеральный уровень.51 
Таким образом, Германия полностью выполнила обязательство предприняв существенные 
меры, направленные на преодоление последствий реализации антикризисных программ по 
стимулированию спроса и поддержке финансового сектора, и получает отметку «+1». 

Аналитик: Юрий Зайцев 
Индия: -1 
Индия не предпринимает действий в рамках данного обязательства. 
В мае 2009 г. глава Резервного банка Индии заявил, что в условиях ослабленной 
экономики, необходимо добиться сбалансированности бюджета. 52  Тем не менее, 
                                                
46Astrid Klug startet Aktionsprogramm "effizient mobil". Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorischerheit. Den 19 Mai 2009. Datum des Zugang: 24 Mai 2009. 
http://www.bmu.de/pressemitteilungen/aktuelle_pressemitteilungen/pm/44083.php  
47 KURZARBEITERGELD VERLÄNGERT. DIE BUNDESREGIERUN. 20.05.2009. DATUM DES ZUGANGES: 25 MAI 2009. 
 http://www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Artikel/2009/04/2009-04-30-Kurzarbeitergeld-
verbessert.html  
48 Strategies for aligning stimulus measures with long term growth. The Organization for Economic Cooperation and 
Development. Date of access: 20 August 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/12/62/42555546.pdf 
49 Strategies for aligning stimulus measures with long term growth. The Organization for Economic Cooperation and 
Development. Date of access: 20 August 2009. http://www.oecd.org/dataoecd/12/62/42555546.pdf 
50 Wichtige Entscheidungen im Bundesrat. Bundesministerium der Finanzen. Den 10 Juli, 2009. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Buergerinnen__und__Buerger/030709__Neu__ab__0107.html?
__nnn=true  
51 NEUE KRAFTFAHRZEUGSTEUER FÜR PKW IN KRAFT GETRETEN. BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. DEN 1 JULI, 
2009.  
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_53530/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Mobilitaet__und__Reisen/Ru
nd__ums__Auto/010709__KFZ__Steuer.html  
52 Fiscal consolidation should be budget priority: RBI. DD News. 22 May 2009. Date of Access: 23 May 2009 г. 
http://india.gov.in/outerwin.php?id=http://www.ddinews.gov.in/Business/Business+-+Headlines/rbi.htm 
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информация о действиях и мерах Индии, направленных на достижение устойчивости и 
сбалансированности бюджета отсутствует. 
Индия предпринимает краткосрочные меры, направленные на оживление экономики и, в 
частности, достижение сбалансированности бюджета.  
21 апреля 2009 г. Правительство Индии опубликовало Ежегодное программное заявление 
Резервного банка. Согласно данному заявлению Индия планирует снизить ставку РЕПО 
на 25 базисных пунктов с 5% до 4,75%, снизить ставку обратного РЕПО на 25 базисных 
пунктов с 3,5% до 3,25%, но оставить неизменной ставку обязательных резервов на уровне 
5%. Меры по снижению ставок РЕПО направлены, прежде всего, на увеличение 
ликвидности в банковской системе и соответственно на ускорение выхода из кризиса.53 
В мае 2009 г. Премьер-министр Индии Мангмохан Сингх пообещал опубликовать 100-
дневный план действий, содержащий меры по стимулированию экономики. Данный план 
должен быть направлен на ускорение роста ВВП Индии до 9-10%, борьбу с безработицей 
и преодоление последствий финансово-экономического кризиса. Реализация плана 
намечена на июнь-сентябрь 2009 г. 54  
Необходимо отметить, что приведенные действия Индии носят краткосрочный характер, 
кроме того, они лишь косвенно направлены на достижение сбалансированности бюджета. 
Также данные меры нельзя отнести к разработке стратегии преодоления последствий 
применения антикризисных мер. При этом наращивание социальных расходов, а также 
реализация антикризисных мер, стали причиной роста бюджетного дефицита в Индии. По 
итогам финансового года, который заканчивается 31 марта 2010 г. прогнозируется 
дефицит бюджета в размере 6,8%, что является наивысшим показателем за последние 18 
лет.55 
Таким образом, Индия осуществляет преимущественно действия, рассчитанные на 
краткосрочную перспективу. Указанные меры только опосредованно направлены на 
достижение сбалансированности бюджета. Кроме того, Индия не осуществляет 
разработку стратегий преодоления последствий применения антикризисных мер. Поэтому 
оценка Индии за исполнение данного обязательства «-1». 

Аналитик: Игорь Чуркин 
Индонезия: 0 
Индонезия частично выполнила обязательство по обеспечению фискальной и ценовой 
стабильности и реализации стратегий, направленных на преодоление последствий мер по 
поддержке финансового сектора и восстановлению мирового спроса. 
Важным направлением действий Правительства Индонезии в рамках обеспечения ценовой 
и фискальной стабильности стала поддержка банковской сферы и облегчение условий 
кредитования предприятий и населения страны. 
Национальный банк Индонезии при поддержке Правительства неоднократно понижал 
процентные ставки с начала года: в марте – до 7,75%56, 3 апреля 2009 г. – до 7,5%, 5 мая 
2009 г. – до 7,25%57. Кроме того, представители банка выразили готовность принимать в 
дальнейшем все необходимые меры для укрепления отечественной экономики и защиты 
финансовой стабильности 58 , а также способствовать формированию устойчивой и 
конкурентоспособной банковской системы.59 

                                                
53 Annual Policy Statement - 2009-10 - Press Statement by Dr. D. Subbarao, Governor. Резервный банк Индии. 21 
апреля 2009 г.. http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=20557 
54 Economic stimulus to top Manmohan action plan. iGoverment. 18 мая 2009 г..  
http://www.igovernment.in/site/Economic-stimulus-to-top-Manmohan-action-plan/?section=Economy/ 
55 Indian Budget Swells With Welfare, Social Spending. The wall street journal. 7 июля 2009 г. 
http://online.wsj.com/article/SB124686565473099541.html  
56 March review: Sinking into recession? The Jakarta Post. Date of Access: 03 April 2009. 
http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/13/march-review-sinking-recession.html 
57 Bank Indonesia Cuts Interest Rate. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 05 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/05/brk,20090505-174529,uk.html 
58 Board of Governors Meeting Q1/2009: BI Rate trimmed 25 bps. Date of Access: 03 April 2009. 
http://www.bi.go.id/web/en/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_111309.htm AND Bank Indonesia Cuts Interest Rate to 
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Вслед за Национальным банком другие банки страны начали заявлять о снижении 
процентных ставок «в целях стимулирования экономического роста». 5 мая 2009 г. банк 
Центральная Азия объявил о новой ставке по кредитам на жилищное строительство в 
размере 12,5-13,5%.60 Подконтрольный государству банк Мандири (Mandiri) 19 мая 2009 
г. объявил о снижении аналогичных ставок по кредитам до 13-13,5%, (ранее ставки 
составляли 14,5-14,75%)61.  
В целях обеспечения фискальной стабильности Правительство Индонезии 6 апреля 
заявило о том, что планирует покрыть 2,5%-ный дефицит (5-6 млрд. долл. США) 
государственного бюджета с помощью торгов облигациями и не задействовать 
иностранные займы. Правительство планирует снизить соотношение собственных и 
заемных средств в государственном бюджете, по отношению как к уровню 2004 г. (54%), 
так и к текущему уровню (33%).62 
Правительство Индонезии приняло решение в отношении выпуска облигаций на сумму 
около 2 трлн. рупий (191 млн. долларов). В опубликованном пресс-релизе Национального 
банка Индонезии от 11 мая отмечается, что Правительство осуществит 4 транша 
облигаций со сроками погашения от 1 года до 29 лет.63 
Индонезия также выполнила обязательство в части реализации стратегий по преодолению 
последствий тех мер, которые были необходимы в условиях кризиса для поддержки 
финансового сектора. Правительство Индонезии предпринимает существенные меры в 
области развития инфраструктуры. 18 апреля 2009 г. в Министерстве финансов 
Государственная электроэнергетическая компания PT PLN и Ассоциация региональных 
банков Индонезии подписали кредитное соглашение на сумму 4,732 трлн. индонезийских 
рупий (467,9 млн. долл. США) с целью развития 18-ти проектов, позволяющих получить 
10 000 мегаватт электроэнергии.64 
5 мая 2009 г. на Ежегодном собрании Азиатского банка развития Правительство объявило 
о принятии решения о расходовании гарантийных инфраструктурных фондов. В 
частности, Правительство выделит 5 трлн. рупий (494 млн. долл. США) на 
финансирование уже строящихся 28-ми платных автодорог, а также подъездов к 
трубопроводам.65 
18 мая 2009 г. Директор Министерства жилищного строительства Ваю Хидаят заявил, что 
на создание электрических сетей планируется потратить около 700 млн. рупий (69,22 тыс. 
долл. США) и 500 млн. рупий (49,44 тыс. долл. США) – на реновацию домов в деревнях 
округа Маланг.66 
Для повышения эффективности инвестиций Правительство Индонезии планирует принять 
меры по улучшению инвестиционного климата для иностранных инвесторов. 
Председатель Координационного совета Индонезии по инвестициям (правительственное 
агентство) Мухаммад Луфти заявил, что размер прямых иностранных инвестиций в 
                                                                                                                                                       
7,5 Percent. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 03 April 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/ekbis/2009/04/03/brk,20090403-168165,uk.html 
59 Monetary Policy Report Q1-2009. Date of Access: 20 April 2009. 
http://www.bi.go.id/web/en/Publikasi/Kebijakan+Moneter/Tinjauan+Kebijakan+Moneter/mpr_q109.htm 
60 Local Bank Starts Lower Housing Loan. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 06 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/06/brk,20090506-174879,uk.html 
61 State Bank Cuts Housing Credit Rates. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 18 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/19/brk,20090519-177166,uk.html 
62 Government To Fund Deficit With Bond. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 06 April 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/04/06/brk,20090406-168730,uk.html 
63 Government To Raise Rp 2 Trillion From Bonds. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 11 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/11/brk,20090511-175608,uk.html 
64 PLN Signs a Credit Agreement of Rp4.7 Trillion. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 24 April 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/04/24/brk,20090424-172390,uk.html 
65 Government to Disburse Guarantee Funds in June. TEMPO Interactive, Nusa Dua. Date of Access: 05 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/05/brk,20090505-174573,uk.html 
66 One Hundred Homes Use Solar Power. TEMPO Interactive, Malang. Date of Access: 19 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/19/brk,20090519-177069,uk.html 
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горнодобывающей промышленности и нефтегазовом секторе страны составит 7 млрд. 
долл. США на проекты, планируемые к реализации в 2011-2012 гг. В целях создания 
более благоприятного инвестиционного климата в перечисленных сферах, Луфти 
порекомендовал Правительству ввести для таких компаний режим «налоговых каникул» и 
предложил внедрить систему госзакупок соответствующей продукции.67 
2 сентября 2009 г. Министр финансов Индонезии Шри Мульяни Индравати заявила о том, 
что в настоящий момент пока рано приступать к реализации стратегий по выходу из 
программ поддержки финансового сектора и восстановления мирового спроса. К этому 
индонезийская сторона намерена призвать все страны-участницы «Группы двадцати» на 
очередной встрече министров финансов этих стран «двадцатки».68 
Принимая во внимание действия Индонезии по обеспечению фискальной и ценовой 
стабилизации, а также отказ от реализации стратегий по устранению последствий 
антикризисных мер поддержки спроса и финансового сектора, исполнение данного 
обязательства можно считать частичным, что соответствует отметке «0» 

Аналитик: Мария Тюрикова 
Италия: 0 
За исследуемый период Италией был проведен ряд мероприятий в области ценовой и 
фискальной политики, а также предприняты действия по преодолению последствий 
антикризисных мер. Меры по обеспечению фискальной и ценовой стабильности 
включили меры по поддержанию стратегически важных отраслей промышленности, по 
развитию малого и среднего бизнеса, льготы для промышленных предприятий, 
стабилизацию и попытки снижения цен на нефть и газ. Стратегии по выходу из кризисной 
ситуации представлены в проекте Закона по развитию. 
Очередной мерой по уменьшению негативного воздействия финансового кризиса на 
национальную промышленность стало принятие 8 апреля 2009 г. законопроекта по 
внесению изменений в Декрет №569 о срочных мерах по поддержанию стратегических 
отраслей, переживающих кризис (от 10 февраля 2009 г.). Принятый законопроект стал уже 
третьим документом с конца ноября 2008 г., разработанный Правительством для 
предотвращения финансового кризиса.70 
В поддержку деятельности малых и средних предприятий максимальная сумма гарантии 
Гарантийного Фонда была увеличена с 500 тыс. до 1,5 млн. евро. Таким образом, после 
трехкратного увеличения максимально возможной суммы гарантии малые и средние 
предприятия смогут рассчитывать на больший объем финансирования, что позволит 
значительно ускорить процесс подъема экономики страны.71 
Следующей мерой в пользу развития малого и среднего бизнеса стало учреждение 
Министерством экономического развития Национального фонда инноваций (Декрет №107 
от 11 мая 2009 г.). Целью Фонда является поддержание инновационных проектов с 
использованием прав на промышленную собственность. Средства фонда предназначены 
для поддержки малых и средних предприятий и для поддержания итальянских патентов.72 

                                                
67 BI "comfortable" as rupiah strengthens. Official site of BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board). Date 
of Access: 11 May 2009. http://www.bkpm.go.id/index.php/main/newsdetail/795 
68 Stimulus plea. Financial Times (John Aglionby in Jakarta). Date of Access: 03 Sep. 2009. 
69 Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, Governo Italiano. 
Date of Access: 1 March 2009. http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_sostegno/DL5_10022009.pdf  
70 Sostegno a settori industriali in crisi, Dossier del 6 febbraio 2009 aggiornato il 9 aprile 2009, Governo italiano. 
Roma, 9 Aprile 2009. Date of Access: 24 May 2009. http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_sostegno/  
71 Pmi: firmato il decreto per aumento Fondo di Garanzia con priorità assoluta alle imprese abruzzesi, Ministero 
dello Sviluppo Economico. Roma, 15 maggio 2009. Date of Access: 23 May 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=240 AND Fondo di Garanzia: aumenta a 1,5 milioni l'importo massimo garantito, Ministero dello 
Sviluppo Economico, 10 aprile 2009. Date of Access: 20 August 2009. http://www.fondidigaranzia.it/news/10-04-
2009.html  
72 Fondo nazionale per l'innovazione, Governo italiano. Roma, 15 Maggio 2009. Date of Access: 24 May 2009. 
http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=45505  
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26 июня 2009 г. на встрече Совета Министров и Межведомственного комитета по 
экономическому планированию 73  были приняты важные меры для возобновления 
инвестирования и возврата доверия промышленных предприятий и граждан и для 
стимулирования действий, направленных на преодоление кризиса. Совет Министров, в 
частности, установил снижение налога на прибыль, реинвестируемую в промышленное 
оборудование; бонусы для предприятий, которые не используют интеграционные кассы; 
бонусы для временно неработающих, но решивших начать свой бизнес; меры для 
увеличения поддержки экспортоориентированных предприятий. Для расширения рынка и 
снижения цен на энергию было решено снять запрет на инвестирование в электросети.74 
Для достижения ценовой стабильности Министерством экономического развития Италии 
были предприняты некоторые меры, направленные на поддержание и возможное 
снижение цен на нефть и газ для промышленных предприятий и потребителей путем 
содействия формированию современного, эффективного и конкурентного рынка нефти на 
благо граждан и конкурентоспособности отрасли. 75  6 августа 2009 г. Министр 
экономического развития Клаудио Скайола организовал встречу с нефтяными 
компаниями и Нефтяным союзом для решения проблемы роста цен на топливо. Министр 
обратился к компаниям с просьбой не совершать спекулятивных действий, не повышать 
цены и, по возможности, сократить ценовой разрыв с другими странами Европейского 
союза.76 
7 июля 2009 г. Министерством экономического развития были введены бонусы, 
позволяющие семьям с низким доходом получать скидки на оплату газа в размере около 
15% (за вычетом налогов). Бонус будет составлять от 25 до 230 евро, в зависимости от 
интенсивности потребления и количества членов семьи. Вместе с бонусом на 
электроэнергию и значительным снижением оплаты коммунальных услуг, введенных 
ранее, бонус на газ позволит многим семьям не сокращать свои потребительские 
расходы.77 
С целью снижения цен на газ 7 августа 2009 г. Клаудио Скайола подписал Декрет78 об 
организации тендера на поставку 5 млрд. куб. м газа для отопительного сезона 2009 - 2010 
гг. по ценам, приближенным к средним котировкам на Европейском рынке. Эта 
инициатива входит в ряд структурных мер Закона о развитии, направленных на усиление 
конкуренции в поставках газа.79 

                                                
73 Cipe, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 
74 Il Ministro Scajola: dal Governo norme per far ripartire gli investimenti. Ministero dello Sviluppo Economico 
(Roma). 26 giugno 2009. Date of Access: 7 July 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=333  
75 Carburanti: MISE, Tavolo permanente al lavoro. Ministero dello Sviluppo Economico (Roma). 2 luglio 2009. 
Date of Access: 7 July 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=338> OR Sviluppo economico, Tavolo permanente sui carburanti. Governo italiano (Roma). 3 
Luglio 2009. Date of access: 8 July 2009. http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=47694  
76 Carburanti: frenare l’aumento dei prezzi per ridurre il differenziale con l’Europa. Ministero dello Sviluppo 
Economico. 6 agosto 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=384  
77 Gas: in arrivo il bonus sulle bollette. Un aiuto per le famiglie bisognose e numerose. Ministero dello Sviluppo 
Economico (Roma). 7 luglio 2009. Date of Access: 7 July 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=345 AND Inflazione e cali bollette luce e gas: Scajola, “Invito gli italiani a non ridurre i consumi”. 
Ministero dello Sviluppo Economico (Roma). 30 giugno 2009. Date of Access: 7 July 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=335  
78 Decreta. Ministerro Sviluppo Economico Gabinetto. Roma. 6 Ago 2009. 
.http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/22092-2009.pdf  
79 Gas a minor costo per imprese e famiglie: il Ministro Scajola avvia le gare per forniture di 5 miliardi di metri 
cubi. Ministero dello Sviluppo Economico. 7 agosto 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
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Главной мерой Правительства Италии по стабилизации развития и восстановлению 
экономики страны стало одобрение проекта Закона о развитии (Закон о развитии: 
крупномасштабные реформы для подъема экономики страны 80 ) от 9 июля 2009 г., 
включающего структурные реформы, не проводившиеся уже 15 лет. Министр 
экономического развития Клаудио Скайола отметил, что Закон станет важным шагом на 
пути преодоления кризиса и возобновления экономического роста81.  
Новый Закон о развитии имеет долгосрочный характер, содержит стратегии по выходу из 
последствий антикризисных мер (так называемые, структурные реформы). Благодаря 
данному закону Италия может перейти от срочных мер по борьбе с кризисом к 
структурным реформам для помощи стране и производственной системе в преодолении 
трудностей. 82  Структурные реформы нового законопроекта, касающиеся поддержания 
развития и конкурентоспособности, энергетики и потребителей, включают в себя: новую 
энергетическую стратегию (инфраструктура, возобновляемые источники энергии, атомная 
энергетика, снижение уровня загрязнения); новую индустриальную политику; реформу, 
направленную на стимулирование деятельности предприятий; меры по защите 
потребителей телекоммуникационных и энергетических услуг; реформу 
интернациональных объединений; реформу торговой палаты в Италии и за рубежом; 
реформу аграрных объединений; борьбу с контрафакцией.83 
В итоге, правительством Италии был принят ряд действий, направленный на достижение 
экономической и ценовой стабильности в стране, а также была предложена стратегия по 
выходу из последствий антикризисных мер, отраженная в проекте Закона о развитии. 
Однако данная стратегия не охватывает всего возможного спектра действий для 
предотвращения негативного эффекта от мер, принятых Правительством Италии для 
борьбы с кризисом. Следовательно, за выполнение обязательства Италия получает оценку 
«0». 

Аналитик: Векшина Анна 
Канада: +1 
Канада полностью выполнила обязательства по принятию необходимых мер для 
обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости и стабильности цен, а также 
разработала надежные стратегии по выходу из кризиса. В частности, к мерам по 
обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости относятся снижение процентной 
ставки Банка Канады, предоставление налоговых льгот населению и отраслям, наиболее 
пострадавшим от финансового кризиса. 

                                                                                                                                                       
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
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luglio 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
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Date of Access: 7 July 2009. 
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82 Approvato il Ddl “Sviluppo”. Scajola, legge storica per la modernizzazione del Paese, Ministero dello Sviluppo 
Economico, 9 luglio 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
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83 Legge Sviluppo: le grandi riforme per rilanciare l'economia del Paese, Ministero dello Sviluppo Economico, 9 
luglio 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/pdf_upload/documenti/LEGGE-SVILUPPO-CONFERENZA-
STAMPA.pdf> AND Legge Sviluppo: pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Ministero dello Sviluppo Economico, 3 
agosto 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=379  



 

 29 

В конце мая 2009 г. Министр финансов Канады и управляющий Центрального Банка 
Джим Флагерти объявил, что на программы по стимулированию экономического роста 
будет выделено 40 млрд. долл. США до 2013 г.84  
Банк Канады понизил процентную ставку до ¼ процента, объявив, что данный уровень 
будет поддерживаться до конца июня 2010 г.85  
22 мая 2009 г. Министр финансов Джим Флагерти объявил о запуске программы по 
обеспечению страхования займов. Данная программа призвана облегчить доступ 
компаний к рынку долговых обязательств.86  
8 июня 2009 г. Министр финансов Джим Флагерти и Министр промышленности Тони 
Клемент объявили о том, что меры, предусмотренные Канадским экономическим планом, 
успешно применяются на практике. Было отмечено, что выделенные 115 млрд. долл. 
США для обеспечения финансирования канадских домохозяйств и бизнеса привели к 
росту выдаваемых кредитов и снижению средних процентных ставок.87  
Согласно отчету ВТО о торговле за начало 2009 г. в рамках мер по поддержке 
финансового сектора Канада осуществляла политику выкупа «плохих» ипотечных активов 
у банков и других заемщиков с целью улучшения финансовой отчетности данных 
организаций. А также предоставление финансовой помощи в размере 911 млн. долл. США 
бумажной промышленности.88 
Правительство Канады инициировало программы по устранению последствий мер, 
необходимых в настоящее время для поддержки финансового сектора. Так, согласно 
отчету, опубликованному 2 апреля 2009 г., данные программы включают в себя 
предоставление помощи занятому населению, наиболее пострадавшим от кризиса 
отраслям, налоговые льготы, развитие инфраструктуры и социального жилья. Около 12 
млрд. канадских долл. выделяется на новые проекты по развитию инфраструктуры, в 
течение двух лет 250 млн. долл. США будут направлены федеральным инновационным 
лабораториям. На исследования в области создания экологически чистой инфраструктуры 
планируется потратить 1 млрд. канадских долл. в течение пяти лет. 89 
В части, касающейся осуществления инфраструктурных проектов, Канадский 
экономический план предусматривает выделение 500 млн. долл. США в течение двух лет 
на программу, направленную на поддержание и обновление мест отдыха в канадских 
общинах.90  
Правительство Канады предприняло ряд действий, которые были направлены как на 
поддержание финансовой и ценовой стабильности, так и на устранение последствий мер, 
необходимых в настоящее время для поддержки финансового сектора и восстановления 
мирового спроса. Предпринятые действия направлены не только на восстановление 
деловой активности и создание инфраструктуры, но и должны стать прочной основой для 
развития экономики после выхода из кризиса. Таким образом, Канада получает отметку 
«+1» за полное исполнение данного обязательства. 

Аналитик: Алена Булатникова 
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88 World Trade Report. World Trade Organization. July 15, 2009. Дата доступа: 22 августа 2009 г. 
http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/tpr_13jul09_e.htm. 
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Китай: 0 
Китай частично выполнил обязательство «Группы двадцати», предприняв меры по 
укреплению фискальной и ценовой стабильности. 
В результате финансового кризиса 2008 г. Китаю пришлось коренным образом изменить 
свою денежно-кредитную политику. Для стимулирования внутреннего спроса в рамках 
антикризисного пакета были предприняты следующие действия. 22 декабря 2008 г. 
Народный банк Китая снизил кредитную и процентную ставку (до 5,31% и 2,25% годовых 
соответственно) и в настоящее время продолжает удерживать ее на этом уровне.91 
В 2009 г. Правительством Китая прогнозируется рост денежного агрегата М2 на уровне 
17%.92 
На сегодняшний день уже видны первые плоды принятых и реализуемых мер. Однако 
результаты носят не только позитивный характер. Продолжает увеличиваться разрыв в 
доходах сельских и городских жителей. Реальный доход горожан увеличился на 11,2% , а 
сельских жителей лишь на 8,6%.  
На конец июня золотовалютные резервы (ЗВР) Китая составили 2131,6 млрд. долл. 
США93. Учитывая изменения на сырьевом и фондовом рынках, КНР увеличивает импорт 
сырья (в том числе и углеводородов) с целью диверсификации вложений ЗВР, 
поддержания стабильного уровня цен на рынке и создания стратегических запасов 
сырья.94 
За период мониторинга не было зафиксировано действий Правительства Китая по 
устранению последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки 
финансового сектора. Таким образом, Китай выполнил только часть обязательства, что 
соответствует отметке «0».  

Аналитик: Илья Федоров  
Мексика: 0 
Мексика частично выполнила обязательство по обеспечению фискальной и ценовой 
стабильности в долгосрочной перспективе. 
Мексика обратилась к МВФ с просьбой открыть ей кредитную линию95 в объеме 47 млрд. 
долл. США. 96  Целью получения кредита является помощь экономике в условиях 
кризиса.97 Мексиканское Правительство намерено использовать кредитную линию МВФ 
как инструмент гарантирования антикризисных инфраструктурных и социальных 
программ, финансируемых за счет собственных и привлеченных резервов.98 Деньги МВФ 
будут способствовать поддержанию макроэкономической стабильности 99  и станут 
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своеобразной «страховкой» для мексиканской экономики, на случай если страна сама не 
сможет справиться с последствиями мирового финансового кризиса.100 101 
Центральный банк Мексики проводит политику по стабилизации финансовой сферы. Во 
второй половине апреля Центробанк осуществил четвертое в 2009 г. снижение учетной 
ставки, в результате чего ставка опустилась с 6,75 до 6%. По информации Центробанка, 
данная мера преследует цель уменьшить негативное влияние экономического кризиса.102  
Министерство финансов Мексики объявило, что страна предпримет меры по снижению 
налогов в 17,4 млрд. мексиканских песо (1,3 млрд. долл. США) для восстановления 
экономики государства. Меры по снижению налогов прежде всего направлены на помощь 
малым предприятиям, туристической отрасли и другим сферам, на деятельности которых 
серьезно сказалась эпидемия гриппа А/H1N1.103 Например, временно будут снижены 
налоги, которыми облагались туристические теплоходы, совершающие круизы и 
заходящие в мексиканские морские порты.104, 105 
Власти Мексики уделяют большое внимание сдерживанию роста цен на продукты 
питания. Так, генеральный директор мексиканской компании «Liconsa» с участием 
частного и государственного капитала, производящей молоко, отметил, что потребуется 
субсидировать дополнительно еще 65 млн. мексиканских песо (4,89 млн. долл. США) для 
того, избежать резкого скачка цен в 2009 г.106 
По словам Министра экономики Герардо Руиса Матеоса, Правительство создает систему 
более эффективного регулирования для ускорения роста микро, малых и средних 
предприятий, также как для укрепления крупных предприятий.107 В целях стабилизации 
национальной экономики в условиях кризиса Министерство экономики проинвестировало 
более 670 млн. мексикански песо (50,45 млн. долл. США) в целях поддержки более 10 
тыс. предпринимателей и более 700 промышленных предприятий. В течение 2009 г. более 
600 млн. песо (45,18 млн. долл. США) были направлены на финансирование около 112 
тыс. предприятий малого бизнеса.108  
В части, касающейся устранения последствий мер, необходимых для поддержки 
финансового сектора и спроса, Правительство Мексики реализует различные программы 
по восстановлению рабочих мест. В рамках Программы по сохранению занятости 
осуществляется защита квалифицированных рабочих в промышленности. Цель данной 
программы – сохранение рабочих мест на предприятиях, являющихся наиболее 
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уязвимыми в неблагоприятных экономических условиях 109 . Также правительство 
запустило Программу по содействию созданию рабочих мест в периферийных районах. В 
рамках Программы наиболее экономически незащищенным предприятиям 
предоставляются различные льготы: от грантов на переподготовку рабочих до 
немедленных скидок на стоимость основных фондов в течение первого этапа работы.110 
Мексика также инициировала процесс координации работы американской и мексиканской 
служб в области таможенного контроля. Таможенные и пограничные службы двух стран 
будут иметь общую базу данных на весь вызывающий подозрение автотранспорт, 
который будет занесен в отдельный список. По мнению представителя мексиканской 
таможни Альфредо Гутьереса Ортиса, эта мера позволит значительно повысить 
эффективность работы служб.111 Введение данной меры также может способствовать 
повышению уровня налоговых сборов.  
Мексикой были приняты недостаточные меры для реализации стратегии по выходу из 
ситуаций, создаваемых мерами, принимаемыми для поддержки финансового сектора и 
восстановления мирового спроса. Таким образом, Мексика получает оценку «0» за 
частичное выполнение данного обязательства. 

Аналитик: Наталья Злоказова 
Россия: +1 
Россия полностью выполнила обязательство по обеспечению фискальной и ценовой 
стабильности в долгосрочной перспективе и разработке стратегий по выходу. 
Фискальная стабильность 
Последствия мирового экономического кризиса привели к сокращению доходов 
федерального бюджета России и появлению его дефицита. В соответствии с проектом 
бюджета на 2010 год дефицит составит 7,5% ВВП. По мнению Председателя 
Правительства РФ «это тот предельный дефицит, который мы можем себе позволить без 
ущерба для макроэкономической стабильности». Правительство РФ планирует 
придерживаться линии на снижение бюджетного дефицита в 2011-2012 годах (4,3% 
дефицита в 2011 г. и 3% в 2012 г.).112 Российские власти планируют покрывать дефицит 
бюджета, в том числе за счет внутренних и внешних заимствований, в частности выпустив 
еврооблигации.113 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. 
в III квартале 2009 г. средства Резервного фонда в размере до 1,4 трлн. руб. будут 
направлены на финансовое обеспечение сбалансированности федерального бюджета.114 
27 мая 2009 г. Правительство РФ поручило профильным ведомствам принять меры по 
повышению собираемости налогов и эффективности работы налоговых органов. Одной из 
мер по улучшению прогнозов налоговых поступлений правительство посчитало 
проработку вопроса о повышении ставки НДПИ 115  на природный газ. Минфину, 
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http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/07/22/4646113.htm. 
115 Налог на добычу природных ископаемых 
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Минэкономразвития и Минэнерго России поручено подумать о сроках и размере 
индексации этой ставки.116 
24 июля 2009 г. был принят закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования».117 Он 
предусматривает замену Единого социального налога страховыми взносами, вследствие 
чего в 2011 году произойдет увеличение нагрузки на фонды оплаты труда предприятий с 
26% до 34%, а поступления во внебюджетные фонды возрастут на 800 млрд. руб.118 
Основными целями принятия этого закона является повышение пенсий и борьба с 
дефицитом Пенсионного фонда РФ. 
В опубликованной 25 августа 2009 г. Бюджетной стратегии РФ на период до 2023 года 
констатируется, что положительный эффект от снижения ставки Налога на добавленную 
стоимость (НДС) будет незначительным. Для повышения собираемости налога 
предлагается изменить существующую систему администрирования этого налога, в том 
числе переход на единую ставку налога, что приведет к повышению ставки в отношении 
тех товаров, которые в настоящее время облагаются НДС по ставке 10%.119 
Министерство финансов РФ подготовило предложения по увеличению ставок акцизов на 
спирт, сигареты, бензин и другие виды подакцизных товаров в 2010 году. Это 
предложение направлено на повышение поступлений в федеральный бюджет.120 
Стратегии по выходу 
Деятельность в области структурных изменений в экономике России концентрировалась 
на развитии инновационной составляющей, содействии развитию малого и среднего 
бизнеса, переподготовку специалистов и содействие мобильности рабочей силы. 
21 мая 2009 г. Президент РФ постановил образовать Комиссию при Президенте по 
модернизации и технологическому развитию экономики России. «Комиссия образована в 
целях содействия устойчивому технологическому развитию экономики России, 
совершенствования государственного управления программами модернизации 
приоритетных сфер экономики».121 
В целях организации кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» были внесены изменения в требования к финансовым активам, в 
которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния.122 
28 апреля 2009 года были внесены изменения в закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

                                                
116 Правительство России требует повысить собираемость налогов. Ъ-Online. 27.05.2009. Дата доступа: 31 
августа, 2009 г. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1177225. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
117 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.07.2009 N 213-ФЗ. Президент России. Официальный сайт. 
http://graph.document.kremlin.ru/doc.asp?ID=053801. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
118 Госдума покончила с ЕСН. Газета «Коммерсантъ» № 127 (4182) от 16.07.2009. 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?&docsid=1204369. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
119 Проект бюджетной стратегии РФ на период до 2023 года. Министерство финансов РФ. 25 августа 2008 г. 
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2008/08/strategy2023-0.zip. 
120 Проект федеральный закона «О внесении изменений в главы 22 и 28 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации». Министерство финансов РФ. 
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/08/ZAKONOPROEKT_o_vnesenii_izmeneniy_v_glvy_22_i_2
8_Nalogovogo_kodeksa_RF.doc. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
121 Дмитрий Медведев своим Указом постановил образовать Комиссию при Президенте по модернизации и 
технологическому развитию экономики России. Президент России. Официальный сайт. 21 мая 2009 года 
http://www.kremlin.ru/text/news/2009/05/216621.shtml. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
122 Постановление от 22 июля 2009 г. N 597. Интернет-портал Правительства РФ. Дата доступа: 1 сентября 
2009 г. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/07/22/5648463.htm.  



 

 34 

(надзора) и муниципального контроля» с целью ускорения вступления его в силу на 2 
месяца.123 
20 июля 2009 г. был принят закон, направленный на освобождение некоторых видов 
организаций и индивидуальных предпринимателей от обязанности использовать 
контрольно-кассовую технику 124  и закон, направленный на либерализацию условий 
приобретения субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемой 
недвижимости, находящейся в государственной собственности субъектов Федерации или 
в муниципальной собственности.125 
За период мониторинга российские власти принимали меры по созданию стратегий 
выхода, путем реформ, направленных на структурные изменения в экономике. Также 
принимались меры по обеспечению сбалансированности федерального бюджета в 
среднесрочной перспективе. Таким образом, исполнение этого обязательства может быть 
оценено как «+1». 

Аналитик: Марк Рахмангулов 
 
Саудовская Аравия: +1 
Во втором квартале 2009 г. Валютное ведомство Саудовской Аравии (ВВСА) приняло ряд 
мер для поддержания финансовой и ценовой стабильности и контролировало 
ликвидность. Инфляция снизилась с 6% в марте до 5,3% в июне 2009 г. 126  В 
рассматриваемый период ВВСА не входило в валютные свопы благодаря собственной 
высокой долларовой ликвидности.  
В конце второго квартала 2009 г. саудовский риал укрепился к доллару на отметке в 3,75 
риала за доллар. Министерство финансов принимало меры для увеличения ликвидности и 
снижения стоимости кредитов. Эти действия осуществлялись посредством поддержания 
7% ставки по бессрочным вкладам и 4% ставки по сберегательным вкладам, поддержание 
2% ставок по сделкам РЕПО127 и снижение процента по обратным сделкам РЕПО сначала 
с 0,75% до 0,50%128 а затем с 0,50% до 0,25%129. Среднее число сделок РЕПО ВВСА 
увеличилось до 1,946 млн. саудских риалов (0,52 млн. долл. США) по сравнению с 1,596 
млн. саудских риалов (0,43 млн. долл. США) в первой четверти 2009 г. Это стало 
результатом сдержанной политики банков в свете мирового финансового кризиса, однако, 
ликвидность значительно увеличилась благодаря значительным государственным 
                                                
123 Дмитрий Медведев внёс изменения в закон о защите предпринимателей при осуществлении 
государственного и муниципального контроля. Президент России. Официальный сайт. Дата доступа: 1 
сентября 2009 г. http://archive.kremlin.ru/text/news/2009/04/215567.shtml.  
124 Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Президент России. Официальный сайт. http://archive.kremlin.ru/text/news/2009/07/219874.shtml. Дата доступа: 
1 сентября 2009 г. 
125 Президент подписал Федеральный закон, направленный на либерализацию условий приобретения 
субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Федерации или в муниципальной собственности. Президент 
России. Официальный сайт. http://kremlin.ru/text/news/2009/07/219893.shtml. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
126 Publication of Economic Developments for Second Quarter of 2009. Research and statistic department of Saudi 
Arabian Monetary agency. Дата доступа 12 августа 2009. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/1300_R_EcoDev_En_2009_08_12_
Q2.pdf  
127 Publication of Economic Developments for Second Quarter of 2009. Research and statistic department of Saudi 
Arabian Monetary agency. Дата доступа 12 августа 2009. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/1300_R_EcoDev_En_2009_08_12_
Q2.pdf  
128 SAMA has decided to lower its overnight reverse repo rate from 75 bp to 50 bp, effective immediately. Saudi 
Arabia Monetary Agency. 14 April 2009. Дата доступа: 7 сентября 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/News/Pages/ReverseRepoRate.aspx  
129 Reverse Repo Rate. Saudi Arabia Monetary Agency. 16 June 2009. Дата доступа: 7 сентября 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/News/Pages/ReverseRepoRate_16_6_2009.aspx Дата доступа: 16 июня 
2009. 
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расходам, снижению государственного долга и обновлению срочных вкладов 
государственными учреждениями.130 
Правительством Саудовской Аравии поощрялось предоставление банками кредитов путем 
поддержания цен на казначейские векселя на уровне 80% по межбанковским депозитам 
наряду с введением потолка выпуска государственных векселей в 3 млрд. саудских риалов 
(0,8 млрд. долл. США) в неделю. 131  Правительством были снижены ставки по 
межбанковским кредитам, например 3-х месячная ставка с 1,15% в начале года до 0,64% 
во второй четверти 2009. 132  Был увеличен потолок инвестиций для Общественного 
инвестиционного фонда с 30 до 40% от стоимости инвестиционных проектов наряду с 
увеличением срока платежа от 15 до 20 лет для облегчения финансирования крупных 
стратегических проектов.133 В пятилетний план бюджета Саудовской Аравии заложено 25 
млрд. саудских риалов (6,68 млрд. долл. США), которые будут равномерно распределены 
Фондом развития недвижимости на 5 фискальных лет для удовлетворения потребности в 
ипотечных кредитах. 134  ВВСА также выпустило резолюцию о создании Саудовской 
комиссии по туризму и древностям, среди задач которой создание компаний с 
государственным участием по развитию туризма и увеличении роли внутреннего частного 
капитала как путь к долгосрочному финансированию и развитию новых туристических 
направлений.135 
Специализированные кредитные организации Саудовской Аравии получат 40 млрд. 
саудских риалов (10,69 млрд. долл. США) в 2009 г. Саудовский кредитный и 
сберегательный банк получит 10 млрд. саудских риалов (2,67 млрд. долл. США) для 
выдачи концессиональных кредитов для малообеспеченных групп граждан на покупку 
жилья, профессиональных займов и автокредитов, также будут выделены средства на 
поддержку малого и среднего бизнеса.136 Торгово-промышленная палата Джидды будет 
предоставлять кредиты саудитам, желающим начать новый бизнес с субсидией до 3000 
риалов (802 долл. США) в месяц на протяжении 2-х лет в соответствии с соглашением 
ТПП Джидды и Фондом развития человеческих ресурсов.137  
В рамках устранения последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержания 
финансового сектора, Правительство Саудовской Аравии приняло комплекс мер для 
развития инфраструктуры и инноваций. Министр финансов Ибрагим Аль-Сааф заявил, 
                                                
130 Publication of Economic Developments for Second Quarter of 2009. Research and statistic department of Saudi 
Arabian Monetary agency. Дата доступа 12 августа 2009. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/1300_R_EcoDev_En_2009_08_12_
Q2.pdf  
131 Publication of Economic Developments for Second Quarter of 2009. Research and statistic department of Saudi 
Arabian Monetary agency. Дата доступа 12 августа 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/1300_R_EcoDev_En_2009_08_12_
Q2.pdf  
132 Publication of Economic Developments for Second Quarter of 2009. Research and statistic department of Saudi 
Arabian Monetary agency. Дата доступа 12 августа 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/1300_R_EcoDev_En_2009_08_12_
Q2.pdf  
133 Saudi Arabian Monetary Agency Annual Report Forty Fifth. Дата доступа: 31 августа 
2009http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_En_45_2009_
08_31.pdf  
134 Saudi Arabian Monetary Agency Annual Report Forty Fifth. Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_En_45_2009_08_3
1.pdf  
135 Publication of Economic Developments for Second Quarter of 2009. Research and statistic department of Saudi 
Arabian Monetary Дата доступа 12 августа 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/1300_R_EcoDev_En_2009_08_12_
Q2.pdf  
136 Saudi Arabian Monetary Agency Annual Report Forty Fifth. Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_En_45_2009_08_3
1.pdf  
137 Заявление прессе главы Торгово-промышленной палаты Джидды Ахмеда Юзуф Харраза. Дата доступа: 
24 апреля 2009г.http://www.a1saudiarabia.com/jcci-subsidy-for-small-business-owners/  
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что в последующие 5 лет Саудовская Аравия готова потратить 400 млрд. долл. США на 
инвестиции в государственный и нефтяной секторы, направляя средства на развитие 
базовой инфраструктуры для увеличения емкости национальной экономики.138 
Правительство Саудовской Аравии увеличило затраты на инфраструктурные проекты на 
36% по сравнению с уровнем затрат в 2008 г.139 Официальные власти заявили, что в 
ближайшее время будет запущен проект по реконструкции Джидды, второго по 
численности города Саудовской Аравии, нацеленный на то, чтобы он стал туристическим 
и торговым центром, способным конкурировать с другими крупными городами 
Персидского залива. Планируется, что затраты на проект составят более 170 млрд. риалов 
(45 млрд. долл. США). На месте быстрорастущих трущоб будут построены высотные 
здания жилых домов, элитных гостиниц и торговых центров. Стоимость этого 5-ти 
летнего строительства составит 50 млрд. саудских риалов (13,37 млрд. долл. США). Также 
на улучшение наземной и морской транспортной системы города в ближайшие 15 лет 
будет направлено 20 млрд. саудских риалов (5,35 млрд. долл. США).140  
Король Абдулла во время своего турне по Восточной Провинции запустил 
индустриальные и инфраструктурные проекты общей стоимостью в 54 млрд. саудских 
риалов (14,44 млрд. долл. США). В городе Марафик будет построено 
электропроизводящее предприятие стоимостью в 12 млрд. саудских риалов (3,2 млрд. 
долл. США), в Джубаиле будут построены 20 индустриальных комплексов стоимостью в 
232 млрд. саудских риалов (62 млрд. долл. США).141 
Увеличились ассигнования на здравоохранение, образование и социальные услуги, 
дополнительные средства направлены на строительство больниц, школ и университетов, 
На развитие человеческого потенциала142 будет затрачено 25,7% всех средств от бюджета 
2009 г.143 Это рекордные цифры за историю государства.144 
Таким образом, Саудовская Аравия выполнила обе части данного обязательства и 
получает отметку «+1». 

Аналитик: Павел Прокопьев 
США: 0 
В течение рассматриваемого периода США предпринимали меры по обеспечению 
фискальной и ценовой стабильности, однако конкретных действий по устранению 
последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки финансового сектора и 
поддержания спроса было недостаточно. 
Несмотря на стремление Правительства США поддерживать устойчивый бюджет, в 
течение исследуемого периода наблюдались тенденции к дестабилизации ситуации. В 
частности, Министр финансов США Тимоти Гайтнер попросил Конгресс увеличить объем 
задолженности, который на конец августа составлял 12,1 трлн. долл. По прогнозам, объем 

                                                
138 Речь министра финансов Саудовской Аравии Ибрагима Аль-Саафа на конференции Euromoney в Эр-
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143 Saudi Arabian Monetary Agency Annual Report Forty Fifth. 
http://www.sama.gov.sa/sites/SAMAEN/ReportsStatistics/ReportsStatisticsLib/5600_R_Annual_En_45_2009_08_3
1.pdf Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
144 Речь министра финансов Саудовской Аравии Ибрагима Аль-Саафа на встрече Международного 
Валютного Фонда и Всемирного Банка. http://www.a1saudiarabia.com/saudi-stimulus-plan-to-boost-demand-
output/#more-4101 Дата доступа: 27 апреля 2009 г. 
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задолженности может быть увеличен уже к середине октября 2009 г.145 До конца года 
Министерство финансов планирует привлечь дополнительные 892 млрд. долл. США.146 
Если дополнительные средства привлечь не удастся, государство может оказаться не в 
состоянии справляться со своей задолженностью.147 
Тем не менее, несмотря на вышеизложенные проблемы, государство стремиться снижать 
уровень налогообложения и стимулировать рост. Так, в 2009-2010 гг. работает Программа 
восстановления и реинвестирования в США, подписанная Президентом 17 февраля 2009 г. 
37% бюджета Программы объемом 787 млрд. долл. США расходуется на налоговые 
льготы, еще 18% - на фискальную помощь на региональном уровне.148 
В сфере повышения уровня занятости принимается недостаточно мер. По словам 
Президента США Барака Обамы, необходимо создавать новые рабочие места, однако 
конкретных мер пока предложено не было. К середине июля 2009 г. уровень безработицы 
в США поднялся до 9,5%, что является рекордом за последние 26 лет.149 
США провозгласили о своей приверженности фискальной устойчивости в среднесрочном 
периоде. На высшем государственном уровне США была достигнута договоренность о 
сокращении дефицита федерального бюджета вдвое к 2012 г., однако, законодательно 
данная инициатива не была оформлена. 150 
Несмотря на призывы МВФ к поиску стратегий выхода из антикризисных мер, 
значительного прогресса в этой сфере пока не наблюдается. 151 По заявлению Главы 
Федеральной Резервной Службы (ФРС) США Бена Бернанке, по данному направлению 
ведется огромная работа. Еще в мае 2009 г. ФРС пообещала поддерживать стабильность 
цен. По мнению самого Бернанке, из антикризисных мер можно выйти достаточно быстро 
после того, как кредитные рынки вернутся к своей нормальной деятельности. 152 Согласно 
многим аналитикам, в частности, сотрудникам банка «Morgan Stanley», совершенно 
неясно, как экономика отреагирует на отмену антикризисных мер. Например, есть риск 
возникновения «обратного эффекта» на рынке облигаций.153 Также когда банковская 
система оздоровится, есть вероятность выдачи дешевых средств под слишком 
рискованные проекты через программы поддержки банков.154 
Дискуссии о стратегиях выхода из антикризисных мер пока касаются только программы 
спасения проблемных активов (TARP) – первого по величине компонента 
правительственных мер 2008 г., направленных на борьбу с кредитным кризисом. Суть 

                                                
145 Гайтнер просит Конгресс увеличить потолок федеральной задолженности, The Wall Street Journal, 8 
августа 2009. Дата доступа: 21 августа 2009. http://online.wsj.com/article/SB124970470294516541.html 
146 По прогнозам Министерства Финансов, лимит государственной задолженности придется увеличить, The 
Washington Post, 5 августа 2009. Дата доступа: 21 августа 2009 г. http://voices.washingtonpost.com/capitol-
briefing/2009/08/national_debt_cap_will_need_to.html?wprss=capitol-briefing 
147 Увеличение задолженности может оказаться рискованным, Politiko, 14 августа 2009 г. Дата доступа: 21 
августа 2009 г. http://www.politico.com/news/stories/0809/26129.html 
148 В. Дуглас. Письмо к Нэнси Пелоси, Бюджетное управление Конгресса, 13 февраля 2009. Дата доступа: 19 
мая 2009. http://www.cbo.gov/ftpdocs/99xx/doc9989/hr1conference.pdf. 
149 Обама: уровень безработицы будет расти. CBS News. 14 июля 2009 г. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
http://www.cbsnews.com/stories/2009/07/14/politics/main5158001.shtml.  
150 Стратегии по выравниванию стимуляционных мер и долгосрочного роста, ОЭСР, Стр.12. Дата доступа: 
22 мая 2009 г. http://www.oecd.org/dataoecd/12/62/42555546.pdf. 
151 По мнению МВФ, обсуждение кризиса выходит за рамки плана, AFP, 25 апреля 2009. Дата доступа: 22 
мая 2009 г. http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gz--bPfVmDm1ppmVkZGZhuynmLkA 
152 Бернанке срочно готовит «стратегии выхода» по мере того, как беспокойство слабеет, CSMonitor. 5 мая 
2009 г. Дата доступа: 30 июня 2009 г. http://features.csmonitor.com/economyrebuild/2009/05/05/bernanke-
looking-ahead-to-bailout-exit-strategy-as-fears-lessen/ 
153 Процентные ставки в США зависят от стратегий выхода ФРС. Reuters. 1 июля 2009. Дата доступа 5 июля 
2009 г. http://www.reuters.com/article/GCA-
Economy/idUSTRE5604JW20090701?pageNumber=1&virtualBrandChannel=11569 
154 ФРС необходима стратегия выхода, CNN Money, 22 июня 2009. Дата доступа: 28 июня 2009 г. 
http://money.cnn.com/2009/06/22/news/economy/fed_needs_exit_strategy.breakingviews/index.htm?section=mone
y_latest 
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программы заключается в выкупе проблемных активов государством у финансовых 
институтов с целью поддержки финансового сектора. 
США предприняли ряд мер для обеспечения фискальной стабильности, однако, на данный 
момент не имеют четких стратегий по устранению последствий мер, необходимых для 
поддержки финансового сектора. Однако за то, что по данным направлениям ведется 
работа, США присваивается оценка «0». 

Аналитик: Татьяна Ланьшина 
Турция: +1 
В период мониторинга Турция полностью выполнила обязательство «Группы двадцати» 
по обеспечению фискальной и ценовой стабильности, а также устранению последствий 
мер, необходимых для выхода из кризисной ситуации. Практически все уровни власти 
активно участвуют в борьбе с последствиями финансового кризиса. В частности активно 
показал себя Центральный Банк Турции, который с момента последнего саммита «Группы 
двадцати» неоднократно предпринимал действия по подержанию ценовой стабильности, и 
стимулированию потребительского спроса. За прошедший период с момента саммита 
Центробанк неоднократно снижал процентные ставки, и каждый раз на 50 базисных 
пунктов, последний раз данное решение было принято 18 августа 2009 года. Банк 
планирует и в дальнейшем продолжать снижение ставок, пока не будут видны признаки 
скорейшего восстановления деловой активности.155 
13 апреля 2009 г. Турецкий банк «ISbank» и Европейский инвестиционный банк 
подписали соглашения о займе на 250 млн. евро, которые предназначены для 
финансирования средних и малых предприятий на территории Турции. Данное 
соглашение о займе, является частью совместных действий организованных ЕБРР, 
группой Европейского инвестиционного банка и Всемирного банка, направленных на 
поддержку банковского сектора новых стран-членов и стран-кандидатов на вступления в 
ЕС.156 
30 апреля 2009 г. турецкими властями было принято решение о снижении цен на 
природный газ для домохозяйств на 25% а для сектора промышленных потребителей газа 
на 26%. Данная мера била предпринята для ослабления нагрузки на предприятия, которые 
и так с трудом остаются на плаву.157 
На очередной выставке текстильных изделий, прошедшей в Стамбуле 22 мая 2009 г., 
премьер министр Ердоган заявил, что власти будут продолжать расширять поддержку 
сектору текстильной промышленности путем снижение всех нагрузок на отрасль.158 

                                                
155 DECISION OF THE MONETARY POLICY COMMITTEE, MEETING DATE: MAY 14, 2009 COMMITTEE 
MEMBERS DURMUS YıLMAZ (GOVERNOR), ERDEM BASÇı, BURHAN GÖKLEMEZ, TURALAY KENÇ, 
M. IBRAHIM TURHAN, ABDULLAH YAVAS, MEHMET YÖRÜKOGLU. SOURCE: 
HTTP://WWW.TCMB.GOV.TR/YENI/ANNOUNCE/2009/ANO2009-17.PHP - CENTRAL BANK OF THE 
REPUBLIC OF TURKEY. DECISION OF THE MONETARY POLICY COMMITTEE MEETING DATE: JUNE 
16, 2009 COMMITTEE MEMBERS DURMUS YıLMAZ (GOVERNOR), ERDEM BASÇı, BURHAN 
GÖKLEMEZ, TURALAY KENÇ, M. IBRAHIM TURHAN, ABDULLAH YAVAS, MEHMET YÖRÜKOGLU. 
SOURCE: HTTP://WWW.TCMB.GOV.TR/YENI/ANNOUNCE/2009/ANO2009-19.HTM- CENTRAL BANK OF 
THE REPUBLIC OF TURKEY. MARKETS RISE AS CENTRAL BANK RATE CUTS CONTINUE 18 JULY 
2009 HTTP://WWW.TODAYSZAMAN.COM/TZ-WEB/NEWS-181277-MARKETS-RISE-AS-CENTRAL-
BANK-RATE-CUTS-CONTINUE.HTML DECISION OF THE MONETARY POLICY COMMITTEE MEETING 
DATE: AUGUST 18, 2009 COMMITTEE MEMBERS DURMUS YıLMAZ (GOVERNOR), ERDEM BASÇı, 
BURHAN GÖKLEMEZ, TURALAY KENÇ, M. IBRAHIM TURHAN, ABDULLAH YAVAS, MEHMET 
YÖRÜKOGLU. SOURCE: HTTP://WWW.TCMB.GOV.TR/YENI/ANNOUNCE/2009/ANO2009-26.HTM- 
CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF TURKEY. 
156 EUROPEAN INVESTMENT BANK LOANS 250 MILLION EUROS TO TURKEY'S ISBANK DATE OF 
ACCESS -MONDAY, 13 APRIL 2009 SOURCE: 
HTTP://WWW.TURKISHWEEKLY.NET/NEWS/72134/EUROPEAN-INVESTMENT-BANK-LOANS-250-
MILLION-EUROS-TO-TURKEY-39-S-ISBANK.HTML 
157 Turkey's oil and gas pipeline authority Date of access -Thursday, 30 April 2009 Source: 
http://www.turkishweekly.net/news/75006/turkey-39-s-pipeline-authority-cuts-natural-gas-price-by-25-.html 
158 PM: Gov't will continue to support textile sector –Date of access 22 May 2009, Friday 
http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=176018 
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Начиная с 19 июня 2009 г. в дополнение к аукционам РЕПО с недельным сроком 
погашения, которые являются основным инструментом финансирования, Центробанк 
Турции начал использовать сделки РЕПО с трех месячным сроком погашения. Данная 
мера предусмотрена в случае роста нехватки ликвидности и/или при вероятности 
продолжительности данной ситуации.159 
Также правительством были приняты и другие инструменты стимулирования деловой 
активности, а именно снижения налоговых ставок. В частности речь идет о существенном 
понижении ставки потребительского налога на ряд продукций производимых в Турции.160 
В части исполнения обязательства, касающейся устранения последствий мер, 
необходимых в настоящее время для поддержки финансового сектора и восстановления 
спроса Правительство Турции инициировало новые инвестиционные программы, 
предприняло меры для снижения уровня безработицы в стране.  
4 июня 2009 г. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Ердоган заявил, что 
Правительство определило 12 секторов, которые вошли в новый стимулирующий пакет 
мер и в крупномасштабные инвестиционные проекты. Во время публичного заявления 
Премьер-министр также заявил, что Правительство разделило новый стимулирующий 
пакет мер на три группы, а именно на Крупномасштабные инвестиционные проекты, 
Региональный и секторальный пакет мер, а также Общий стимулирующий пакет мер. 
Целю нового стимулирующего пакета мер, является поддержка новых инвестиционных 
проектов, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности страны и 
производственного потенциала, а также создаст новые постоянные рабочие места. 
Премьер также добавил, что в данном пакете мер предусмотрено создание почти 500 000 
новых рабочих мест. Речь идет о привлечении безработных на социально-необходимые 
проекты.161 
19 августа 2009 г. Президент Турции Абдуллах Гул окончательно одобрил законопроект, 
вносящий поправки в трудовой кодекс, который он же ранее отправил на пересмотр в 
Парламент Турции в связи с недоработкой некоторых положений касающихся прав 
трудящихся. В частности данный законопроект дает право специальным агентствам по 
трудоустройству заключать договора о найме рабочей силы на временной основе. Также 
доработанный вариант законопроекта направлен на стимулирование занятости, внесение 
изменений в фонд помощи безработным и системы социальной защиты.162 
Помощь турецкому Правительству в борьбе с безработицей оказывает и Всемирный банк 
который, решил поддержать Турцию в этом до 2011 г. В частности речь идет о 
предоставлении займа в 6,5 млрд. долл. США, выделенных в рамках стратегии 
государственного сотрудничества, которая, по мнению экспертов Всемирного банка, 
должна дать толчок к снижению уровня безработицы.163 
Таким образом, Турция полностью выполнила обязательство, и получает отметку «+1». 

Аналитик: Анварджон Султанов  
Франция: 0 
Франция частично выполнила обязательство по обеспечению фискальной и ценовой 
стабильности в долгосрочной перспективе и разработке стратегий по выходу. 
Фискальная стабильность 
                                                
159 THE CBRT PRESS RELEASE ON LONG-TERM REPO AUCTIONS - 18 June, 2009. 
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/announce/2009/ANO2009-20.htm - Central Bank of the Republic of Turkey. 
160 Government to continue tax cut on cars, furniture, white goods. – Date of access 16 June, 2009. 
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161 Turkish Premier Says New Package to Employ 500000 People –Date of access 4 June 2009 
http://www.turkishweekly.net/news/79602/turkish-premier-says-new-package-to-employ-500-000-people.html  
162 PRESIDENT APPROVES REVISED LABOR LAW, UPSETS UNIONS 19 AUGUST 2009 
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163 World Bank to help increase employment in Turkey - Date of access 4 June, 2009. 
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В соответствии с результатами мониторинга соответствия национальных законодательств 
в области налогообложения международным налоговым стандартам, проводимого 
Глобальным форумом ОЭСР, по состоянию на 3 сентября 2009 г. Франция относится к 
списку стран, в чьем национальном налоговом законодательстве в существенной степени 
учтены международные стандарты164 
25 августа Президентом Франции была создана специальная комиссия, которая должна в 
течение 2 месяцев определить стратегические приоритеты, которые должны быть 
реализованы посредством обширного государственного займа, запланированного на 
2010 г. Комиссия возглавляется двумя бывшими премьер-министрами Франции и состоит 
из 22 экономистов, ученых, государственных деятелей и представителей бизнеса. По 
словам Президента Франции размер будущих заимствований должен зависеть от 
потребностей экономики и уровня задолженности, который Франция имеет на данный 
момент.165 
Стратегии по выходу 
Президент Франции в совместном с Канцлером Германии и Премьер-министром 
Великобритания письме Премьер-министру Швеции, председательствующей в Совете ЕС, 
призвал к разработке стратегий выхода для предотвращения появления дисбалансов в 
мировой экономике после кризиса.166 
Вместе с тем в ответ на призыв Министра финансов Германии сократить размеры 
финансового стимулирования и тем самым реализовать стратегии по выходу из 
антикризисных мер, Министр экономики Франции заявила, что такие стратегии должны 
быть предусмотрены, но финансовый кризис еще не окончен. Это может быть 
свидетельством того, что французские власти не вполне готовы к реализации стратегий по 
выходу, стремясь восстановить экономический рост путем обширных финансовых 
вливаний.167 
За период мониторинга французские власти предпринимали меры по обеспечению 
фискальной стабильности, но достоверной информации о разработке ими надежных 
стратегий по выходу не выявлено. Таким образом, исполнение этого обязательства может 
быть оценено как «0». 

Аналитик: Марк Рахмангулов 
 
Южная Африка: +1 
ЮАР полностью выполнила обязательство «Группы двадцати» по обеспечению 
фискальной и ценовой стабильности и реализации надежных стратегий по выходу из 
программ и мер, принимаемых в настоящий момент для поддержки финансового сектора 
и восстановления мирового спроса. 
Для стимулирования устойчивого роста в средне- и долгосрочной перспективе в стране 
проводится ряд структурных реформ экономики. Для повышения эффективности 
инвестиций государство проводит политику по улучшению инвестиционного климата, в 
том числе через создание и улучшение инфраструктуры, стимулирование инноваций. 
22 мая 2009 г. Департамент Торговли и Промышленности запустил программу для 
поддержки швейной и текстильной отраслей (CSP), на которую предполагается выделить 
1,8 млн. долл. США. Частично CSP разработана в ответ на мировой экономический кризис 
Корпорацией промышленного развития (IDC), ответственной за финансовую помощь 
компаниям в тяжелом экономическом положении. Она состоит из четырех основных 
элементов: мер по повышению конкурентоспособности отрасли, модернизации основного 
                                                
164 A progress report on the jurisdictions surveyed by the OECD Global Forum in implementing the internationally 
agreed tax standard. OECD. http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
165 Emprunt national : lancement de la commission. 27 August 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/emprunt-national-lancement-de-la-commission.  
166 UK, France and Germany release joint letter on G20. The official site of the Prime Minister’s Office. 3 
September 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. http://www.number10.gov.uk/Page20496.  
167 G20 exit strategy discussion makes sense – France. Reuters. 31 August 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
http://uk.news.yahoo.com/22/20090831/tbs-uk-france-g20-sb-4210405.html.  



 

 41 

капитала, включая инвестирование в предприятия швейной, текстильной и обувной 
промышленности и льготные кредиты (минус 5% от базовой ставки); повышения 
конкурентоспособности на уровне индивидуальных фирм на основе распределения затрат; 
снижения тарифов на импорт текстильной промышленности; повышения навыков рабочих 
совместно с Департаментом Труда168. 
2 апреля 2009 г. Министр финансов ЮАР Тревор Мануэль заявил, что Правительство 
предпримет меры по противостоянию замедляющемуся росту и обеспечению фискальной 
стабильности и будет стремиться вернуть бюджет в состояние дефицита после нескольких 
лет профицита, прогнозируя дефицит 3,8% к 2009-10 гг.169 
Государственная организация Корпорация промышленного развития потратила более 36,7 
млн. долл. США с апреля 2009 г. на помощь пострадавшим компаниям в борьбе с 
экономическим кризисом.170  
В рамках реализации стратегии по преодолению последствий, создаваемых мерами 
поддержки финансового сектора и восстановления мирового спроса, Правительство ЮАР 
способствовало развитию инфраструктуры и инноваций. Так, Правительство ЮАР 
намерено инвестировать 3,09 млрд. долл. США в модернизацию пассажирского ж/д 
обслуживания в течение следующих трех лет. 3 июля 2009 г. Министр транспорта ЮАР 
Сбу Нделе сообщил, что 1,73 млрд. долл. США из этой суммы будет потрачена на 
улучшение инфраструктуры и подвижного состава, остальные средства пойдут на 
финансирование ж/д операций.171 
Правительство ЮАР объявило 7 июля 2009 г. о создании нового агентства, которое будет 
способствовать внедрению инноваций в бизнес. По словам Министра наук и технологий 
Наледи Пандора, ожидается, что Агентство по технологиям и инновациям (TIA) 
обеспечит механизм применения результатов научных исследований ЮАР в коммерчески 
выгодных бизнес проектах. TIA должно снизить издержки, связанные с развитием 
технологий внутри страны. Планируется открытие региональных представительств в 
каждой провинции.172 
Таким образом, многообразие принятых Южной Африкой мер позволяет оценить 
выполнение данного обязательства на «+1». 

Аналитик: Юлия Кукушкина 
Южная Корея: 0 
Правительство Южной Кореи частично выполнило обязательство «Группы двадцати» по 
обеспечению фискальной и ценовой стабильности, а также реализации стратегий по 
устранению последствий мер, необходимых для поддержания финансового сектора. 
Правительство Южной Кореи предпринимает ряд мер, направленных на стимулирование 
экономики и поддержание рынка труда, а также восстановление финансового рынка. Из 
бюджета будет выделено 4,9 трлн. вон (3,5 млрд. долл. США) на создание 550 тыс. 
рабочих мест 173 , помимо этого профсоюзные организации приняли решение 
интенсифицировать программы добровольного снижения трудовых вознаграждений и 
деления ставок, сэкономленные средства пойдут на стабилизацию рынка труда.174  

                                                
168 South Africa: Rescue Plan for Textile Industry Finally Gets Moving, Johannesburg. 22 мая 2009 Дата доступа: 
22 мая 2009 г. http://allafrica.com/stories/200905220071.html 
169 Lower tax revenues widen budget deficit, TradeInvestSA. 2 April 2009 Дата доступа: 12 мая 2009 г. 
http://www.tradeinvestsa.co.za/news/984944.htm 
170 IDC spent R800m helping firms combat the financial crisis, TradeInvest South Africa. 3 July 2009 
http://www.tradeinvestsa.co.za/news/193602.htm. Дата доступа: 5 июля 2009 г. 
171 SA to invest R25bn in rail transport, South Africa.info. 6 July 2009. 
http://www.southafrica.info/business/economy/infrastructure/rail-060709.htm Дата доступа: 8 июля 2009 г. 
172 Government establishes agency to fund innovation, TradeInvest South Africa. 7 July 2009. Дата доступа: 9 
июля 2009 г. http://www.tradeinvestsa.co.za/news/195909.htm 
173 Additional budget to be spent solely on job creation: Lee. Korea. Net. Gateway to Korea. Date of access: 5 
September, 2009. http://korea.net/news/issues/issueDetailView.asp?board_no=20370  
174 President Lee puts top priority on securing flexible labor market. Korea. Net. Gateway to Korea. 7 May, 2009. 
Date of access: 5 September, 2009. http://korea.net/news/issues/issueDetailView.asp?board_no=20699  
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В апреле 2009 г. Объявлено о создании фонда с государственным капиталом 4 трлн. вон 
(2,9 млрд. долл. США) для поддержки корейских судостроительных компаний в форме 
выкупа их завершённой продукции по приемлемым ценам.175 Для этих целей удалось 
привлечь внешние кредиты в форме государственных облигационных займов, 
деноминированных в долларах США (1,5 млрд. долл. США сроком погашения 5 лет и 1,5 
млрд. долл. США – 10 лет), по ставкам, доступным только странам с более высоким 
кредитным рейтингом (безрисковый спрэд составил 400 и 437,5 базисных пункта, 
соответственно). 176 
Уже в середине апреля, через две недели после саммита «Группы двадцати», агентство 
«Bloomberg» отметило, что Республика Корея прошла пик кризиса, благодаря 
своевременно принятым мерам, которые обошлись бюджету в сумму 17,7 трлн. вон (13 
млрд. долл. США), которая была потрачена в основном на повышение ликвидности, 
снижение стоимости кредитов и программы профессиональной подготовки и 
переквалификации.177 
Однако в настоящее время Правительством Южной Кореи не разработаны стратегии по 
устранению последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержания 
финансового сектора.  
Таким образом, приняв меры для поддержания фискальной и ценовой стабильности, 
Южная Корея выполнила только часть обязательства и получает отметку «0». 

Аналитик: Александр Симонов 
Япония: 0 
Япония частично выполнила обязательство по обеспечению фискальной и ценовой 
стабильности и реализации надежных стратегий по развертыванию антикризисных мер. 
10 апреля 2009 г. Правительство Японии объявило о дополнительных мерах по 
стимулированию экономики, общая стоимость которых составила 57 трлн. японских йэн 
(около 570 млрд. долл. США). 178  Япония осуществляет самую крупномасштабную 
финансовую помощь по стимулированию своей экономики за всю свою историю.  
Что касается реализации надежных стратегий по развертыванию мер, необходимых в 
настоящее время для поддержки экономики, то хотя в объявленных 10 апреля 2009 г. 
дополнительных мерах по стимулированию экономики говорилось о планах повышения 
налога на потребление, но пока никаких шагов в этом направлении японским 
Правительством сделано не было. Согласно средствам массовой информации, выигравшая 
на последних выборах в нижнюю палату Парламента Демократическая партия Японии во 
время своей предвыборной компании заявляла о том, что не собирается увеличивать налог 
на потребление в ближайшие 4 года.179  
Между тем, решение проблемы финансирования государственных программ по 
оздоровлению экономики является задачей первостепенной важности ввиду того, что 
Япония в настоящее время имеет самый большой государственный долг среди развитых 
стран, который продолжает увеличиваться.180 Данные факты доказывают, что действия 
Правительства Японии по реализации надежных стратегий по развертыванию мер, 
необходимых в настоящее время для поддержки экономики, недостаточны. 
                                                
175 Emergency economic council moves to support shipping industry. Korea. Net. Gateway to Korea. 23 April 2009. 
Date of access: 5 September 2009. http://korea.net/news/issues/issueDetailView.asp?board_no=20500  
176 Gov't issues $3 billion in Forex Stabilization Fund. Korea. Net. Gateway to Korea. 10 April 2009. Date of access: 
5 September, 2009. http://www.korea.net/News/Issues/issueDetailView.asp?board_no=20459&menu_code=A  
177 Good News Springs Up 7,000 Miles From New York: William Pesek. Bloomberg. 13 April 2009. Date of access: 
5 September 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=au_1LiDJSWEo  
178 Mr. Naoyuki Shinohara, Vice Minister of Finance for International Affairs, Ministry of Finance of Japan, and 
Temporary Governor for Japan, At The Forty-Fourth Annual Meeting of The African Development Bank and 
The Thirty-Fifth Annual Meeting of The African Development Fund, Dakar, Senegal- 13 May, 2009 Date of 
Access: 25 May 2009. http://www.mof.go.jp/english/if/afdb090513.htm 
179 The Daily Yomiuri, National, Election 2009 – Battle for power / LDP, DPJ shy from consumption tax hike, 21 
August 2009, Date of Access: 4 September, 2009 http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/20090821TDY03103.htm 
180 Yosano, Geithner discuss economic climate ahead of G-8 meet 12 June 2009 Kyodo News. Date of access: 7 
September, 2009. 
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Таким образом, Япония получает оценку «0» за частичное выполнение обязательства по 
обеспечению фискальной и ценовой стабильности в долгосрочной перспективе и 
реализации надежных стратегий по развертыванию мер, необходимых в настоящее время 
для поддержки финансового сектора и восстановления мирового спроса. 

Аналитик: Евгений Гущин 
Европейский Союз: 0 
Европейский союз не полностью справился с обязательством по гарантии долгосрочной 
финансовой стабильности и восстановлению финансового сектора, хотя и были 
предприняты значительные меры по преодолению возникшего кризиса. Так, 7 апреля 
2009г. Европейский Совет принял Распоряжение об использовании средств европейских 
фондов для преодоления экономического кризиса. В соответствии с данным 
распоряжением мобилизация средств Европейского социального фонда (the European 
Social Fund, ESF) и Европейского Фонда регионального развития (the European Regional 
Development Fund, ERDF) должна привести к росту инвестиций в экономике. Таким 
образом, до 1,8 млрд. евро из Европейского социального фонда помогут странам-членам 
ЕС укрепить рынок труда, поддержать самые уязвимые направления и расширить 
развитие навыков, а средства Европейского Фонда регионального развития в 2009 г. будут 
инвестированы в производство, инфраструктуру, а также региональное и местное 
развитие.181 
В заключениях Совета по долгосрочному устойчивому развитию и качеству 
государственных финансов от 29 апреля 2009 г. подтверждается обязательство ЕС по 
исполнению и реализации реформ в сфере пенсионного обеспечения и здравоохранения, 
рынка труда, а также структурных реформ по увеличению производства. Такие реформы 
призваны создать рабочие места, повысить участие граждан на рынке труда, в частности 
во избежание раннего выхода на пенсию и увеличить пенсионный возраст. 182 Более того, 
Совет предложил Еврокомиссии проанализировать данную ситуацию и выработать 
предложения для будущего Лиссабонской стратегии после 2010 г., а также учесть 
последствия их применений во всех направлениях политики ЕС, включая вопросы 
миграции, финансовых услуг, мобильности людей и рабочей силы183. 
Европейская Комиссия одобрила три схемы фискального вложения капитала, 
разработанные в Великобритании 184 , а именно схему инвестирования предприятий 
(Enterprise Investment Scheme, EIS), трасты венчурного капитала (Venture Capital 
Trusts,VCTs), схему корпоративного вложения капиталов (Corporate Venturing 
Scheme,CVS), и схему налогового послабления в секторе страхования здоровья в 
Ирландии. 185 Данные схемы фискального вложения капитала должны покрыть риски 
частных инвесторов для малых и средних предприятий за счет налоговых послаблений 
для корпоративных и частных инвесторов; предполагаемая сумма налоговых послаблений 

                                                
181 Заседание Европейского Совета, Совет ЕС, Пресс-релиз 8585/09 (Presse 87): Решение Совета по 
использованию структурных фондов ЕС, Брюссель, 7 апреля 2009 г. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/107177.pdf  
182 Заключения Совета ЕС по долгосрочному устойчивому развитию и качеству государственных финансов, 
одобрены. 5 мая 2009 г. Пресс-релиз, Брюссель. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/ecofin/107535.doc Draft Council conclusions on the long-
term sustainability and quality of public finances from the General Secretariat of the Council 8818/09, Brussels, 29 
April 2009. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08818.en09.pdf  
183 Совет ЕС, Пресс-релиз 9400/00 (Press 112), 2940 встреча Совета по экономическим и финансовым 
вопросам, Брюссель. 5 мая 2009 г. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
.http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/107540.pdf  
184 Европейская Комиссия, Пресс-релиз IP/09/661, 29 апреля 2009, Брюссель. Дата доступа: 14 августа 2009 
г. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/661&format=HTML&aged=0&language=en&guiLa
nguage=en  
185 Европейская Комиссия, Пресс-релиз IP/09/961, 18 мая 2009, Брюссель. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/961&format=HTML&aged=0&language=en&guiLa
nguage=en  
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должна составить около 250 млн. евро. Схема, принятая в Ирландии, предполагает 
обеспечение равенства между поколениями посредством сокращения разницы риска для 
страхующих здоровье между старшими и молодыми клиентами.  
Еврокомиссия заявила о своей готовности оказывать содействие странам-членам 
Евросоюза по принятию и введению в действие инструкций и правил по качественному 
руководству в налоговой сфере с целью развития международного сотрудничества по 
налогообложению.186 
27 июля 2009 г. Совет ЕС принял Решение (3671/09) учреждающее программу 
Сообщества по поддержке в сферах финансовых услуг, финансового отчета и аудита, и 
согласно которому Сообществу разрешается участвовать в финансировании особых 
организаций (как европейских, так и международных) для гарантии эффективности 
политики ЕС в секторе финансовых услуг, финансовых отчетов и установленного законом 
аудита. Решение предполагает пакет финансовой помощи в размере до 38,7 млн. евро в 
течение 2010-2013 гг.187 
Таким образом, ЕС выполнил только часть обязательства; за период мониторинга не было 
зафиксировано действий, направленных на устранение последствий мер, 
предпринимаемых в настоящее время для поддержки финансового сектора. 
Следовательно, ЕС получает оценку «0». 

Аналитик: Арина Шадрикова 

                                                
186 Коммюнике по реализации качественного руководства в налоговой сфере (Communication from the 
Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee: 
Promoting Good Governance in Tax Matters) COM(2009) 201 final, Брюссель, 28 апреля 2009. Дата доступа: 14 
августа 2009 г. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09281.en09.pdf  
187 Совет ЕС, Пресс-релиз 12380/09 (Presse 234), Брюссель, 27 июля 2009. Дата доступа: 14 августа 2009 г.  
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/109349.pdf  
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Борьба с протекционизмом и развитие всемирной торговли и инвестиций 
2009-40: мы вновь подтверждаем принятое в Вашингтоне обязательство - 
воздерживаться от возведения новых барьеров для инвестиций или торговли 
товарами и услугами, введения новых ограничений на экспорт или осуществления мер 
по стимулированию экспорта, несовместимых с правилами Всемирной торговой 
организации (ВТО).  
2009-41: Кроме того, мы будем незамедлительно корректировать любые такие меры. 
Мы продлеваем сроки данного обещания до конца 2010 г. 
2009-42: Мы не уступим финансовому протекционизму, особенно мерам, которые 
ограничивают всемирное движение капитала, особенно в развивающиеся страны. 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса 
Оценки за исполнение  

Страна Неисполнение 
обязательства  

-1 

Частичное исполнение 
обязательства 

0 

Полное исполнение 
обязательств 

+1 
Австралия   +1 
Аргентина  0  
Бразилия   +1 
Великобритания   +1 
Германия   +1 
Индия  0  
Индонезия -1   
Италия   +1 
Канада   +1 
Китай  0  
Мексика  0  
Россия  0  
Саудовская Аравия  0  
США  0  
Турция   +1 
Франция   +1 
Южная Африка   +1 
Южная Корея   +1 
Япония  0  
ЕС   +1 
Средний уровень 
исполнения 

0,50 

 
Особенности обязательства:  
Данное обязательство состоит из трех частей: 1) страны-члены принимают обязательство 
воздерживаться от введения новых барьеров для инвестиций или торговли товарами и 
услугами; 2) страны принимают обязательство воздерживаться от введения новых 
экспортных ограничений; 3) страны принимают обязательство воздерживаться от 
принятия мер по стимулированию экспорта, несовместимыми с правилами ВТО. 
 
Система оценки: 

-1 Страна вводит новые барьеры для инвестиций или торговли товарами и 
услугами И применяет меры по стимулированию экспорта, 
несовместимые с правилами ВТО 

0 Страна вводит новые барьеры для инвестиций или торговли товарами и 
услугами Или применяет меры по стимулированию экспорта, 
несовместимые с правилами ВТО 

+1 Страна воздерживается от введения новых барьеров для инвестиций или 
торговли товарами и услугами И не применяет меры по стимулированию 
экспорта, несовместимые с правилами ВТО 

 
Австралия: +1 
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Правительство Австралии полностью выполнило данное обязательство. Несмотря на 
затруднительное положение во внутренней экономической обстановке, Австралия все же 
не вводила новых барьеров для инвестиций и торговли.  
С момента проведения саммита «Группы двадцати» в Лондоне 2 апреля 2009 г. был 
подписан ряд соглашений, направленных на избежание двойного налогообложения (что в 
первую очередь упрощает торговое сотрудничество) с Францией 188 , а так же ряд 
соглашений, обязывающих раскрывать информацию для того, чтобы избежать укрытия от 
налогов. (Джерси, Бельгия, Новая Зеландия, Южная Корея). 189 
Австралия ведет двусторонние переговоры с Японией, основной целью которых является 
развитие торговых отношений. Так обсуждается тематика дальнейшего развития ВТО и 
открытия новых возможностей для Австралии и Японии. 190 
Правительство Австралии оказывает поддержку развития экспортного потенциала 
собственного бизнеса. Для обеспечения данного направления политики в рамках 
программы Export Market Development Grants (EMDG) в помощь малому и среднему 
бизнесу, чья деятельность ориентирована на экспортное производство, на период 
рецессии в бюджете на 2009-2010 гг. была заложена сумма в размере 50 млн. 
австралийских долл. Данные средства выделяются компаниям на определенных условиях, 
в том числе, при условии использования энергосберегающих технологий. 191  Однако 
данная форма предоставления помощи малому бизнесу не является нарушением правил 
ВТО, поскольку направлена на стимулирование развития инноваций в сфере 
энергосберегающих технологий. 
Австралия приняла участие в очередной сессии Доха раунда в июне 2009 г. на Бали. 
Основной целью встречи было не только обсуждение завершения переговоров, но и 
разработка мер по недопущению возникновения протекционистских барьеров. 192 
За период мониторинга не было отмечено действий Австралии, повлекших создание 
барьеров торговли и инвестициям, а также принятие мер по стимулированию экспорта, 
несовместимых с правилами ВТО. Таким образом, действия Австралийского 
Правительства могут быть оценены отметкой «+1».  

Аналитик: Дина Падалкина 
Аргентина: 0 
                                                
188 Australia-France tax treaty, the Australian Treasury Media Releases, 13 May 2009. Date of Access 27 June, 
2009. http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=007&ContentID=1540 
189 Australia-Korea Free Trade Agreement (FTA) Negotiations, Department of Foreign Affairs and Trade Media 
Release, 18 May 2009, Date of Access 23 May, 2009.  
http://www.dfat.gov.au/geo/rok/fta/index.html  
Australia-Jersey Tax Information Exchange Agreement , Department of Foreign Affairs and Trade Media Release, 
15 June 2009, Date of Access 27 June, 2009. 
http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=007&ContentID=1563  
New Tax Information Protocol with Belgium, Joint Media Release with The Hon Simon Crean MP Minister for 
Trade, 25 June 2009, Date of Access 30 June, 2009. 
http://ministers.treasury.gov.au/DisplayDocs.aspx?doc=pressreleases/2009/007.htm&pageID=003&min=njsa&Year
=&DocType= 
New Tax Information Protocol with Belgium, Assistant Treasurer Media Release No. 7 of 2009, 25 June 2009, Date 
of Access 30 June, 2009. 
http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=007&ContentID=1571 
New Tax Treaty signed with New Zealand, Assistant Treasurer Media Release No. 8 of 2009, 29 June 2009, Date of 
Access 30 June, 2009. 
http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=007&ContentID=1572 
190 New Ministerial Dialogue with Japan, Australian Minister For Trade The Hon Simon Crean MP Media Release 
26 June 2009, Date of Access 5 July 2009. http://www.trademinister.gov.au/releases/2009/sc_090626.html  
191 Trade: the 2009-10 Budget. Department of Foreign Affairs and Trade Media Release, 3 May, 2009. Date of 
Access: 23 May, 2009. http://www.dfat.gov.au//trade/focus/090512_budget2009.html 
192 Australia to Chair a Crucial Meeting of Agricultural Exporting Nations in Bali, Australian Minister For Trade, 
The Hon Simon Crean MP – Media Release. 5 June 2009. Date of Access: 5 July 2009. 
http://www.trademinister.gov.au/releases/2009/sc_090605_agri_exp_bali.html 
33rd Ministerial Meeting, Bali, Indonesia, Bali Communiqué. 9 June, 2009. Date of Access: 5 July, 2009. 
http://www.cairnsgroup.org/media/090609_communique.html  
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Аргентина частично выполнила обязательство «Группы двадцати» по борьбе с 
протекционизмом и развитию всемирной торговли и инвестиций.  
Для поддержания и развития торговли Правительством Аргентины было выделено 
финансирование на общую сумму в объеме 2,5 млрд. долл. США. 193  В результате 
мирового финансового кризиса и затруднения доступа к кредитным ресурсам возникла 
необходимость в государственном содействии при проведении торговых операций. Из 
выделенных средств 2 млрд. долл. США предназначены для расширения кредитных линий 
через Национальный Банк Социального и Экономического Развития (Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social, BNDES), и 0,5 млрд. долл. США были направлены на 
предварительное финансирование экспорта и оборотного капитала по линии 
Инвестиционного и Внешнеторгового Банка (Banco de Inversión y Comercio Exterior, 
BICE).194  
Ужесточение торговой политики основных партнеров Аргентины способствовало росту 
числа инициированных страной антидемпинговых разбирательств. По числу поданных 
исков и принятых антидемпинговых мер, Аргентина заняла пятое место в мире во втором 
полугодии 2008 г.195 В настоящее время данная тенденция сохраняется. Так, 12 мая 2009 г. 
Аргентина подала иск на проведение антидемпинговых расследований на импорт 
трубопроводной арматуры из Бразилии и Китая, 2 июня 2009 г. – на импорт 
грузоподъемных механизмов из Китая.196  
Лицензирование импортных товаров стало другим направлением действий Аргентины по 
защите национальных производителей. Например, с ноября 2008 г. было введено 
лицензирование на текстильную и металлургическую продукцию, товары из стали, шины 
и покрышки, а также 12 новых товарных позиций, включая продукцию из алюминия и 
прочих видов обычных металлов. 197  Распространенным явлением стало затягивание 
процесса выдачи лицензии и замедление обработки необходимых документов. 198 
Участились случаи задержек в получении лицензии на импорт, средний срок которых 
превосходит 100 дней.199  
3 сентября 2009 г. глава Центрального управления таможни Аргентины Силвина 
Тирабасси выступила с заявлением о намерении Аргентины повысить минимальные цены 
на ряд товарных позиций по импорту в целях защиты национальной промышленности. 

                                                
193 Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009. Crisis y espacios de 
cooperación regional. (Documento informativo). ComisionEconomica para America Latine y el Caribe. Date of 
access : 5 September, 2009. http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/36906/P36906.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt  
194 Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009: Crisis y espacios de 
cooperación regional (Latin America and the Caribbean in the World Economy 2009 - 2009. Crisis and 
opportunities for regional cooperation). The United Nations Economic Commission for Latin America and the 
Caribbean (CEPAL). August 2009. Available at: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/36906/P36906.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt 
195 Presentación de la Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. The United Nations Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL). August 2009. Available at: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/36906/P36906.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt  
196 Report to the TPRB from the Director-General on the financial and economic crisis and trade-related 
developments, 1 July 2009. Available at: http://www.ustr.gov/webfm_send/1202  
197 Report to the TPRB from the Director-General on the financial and economic crisis and trade-related 
developments, 26 March 2009. Available at: http://www.iatp.org/tradeobservatory/library.cfm?refID=105582 
198 Presentación de la Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. The United Nations Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL). August 2009. Available at: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/36906/P36906.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt 
199 Report to the TPRB from the Director-General on the financial and economic crisis and trade-related 
developments, 1 July, 2009. http://www.ustr.gov/webfm_send/1202 
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Под ограничения попадут товары текстильной и металлургической промышленности, а 
также ряд товаров массового потребления.200  
Благодаря укреплению торговых отношений страны с Китаем, который в настоящее время 
является вторым крупнейшим партнером Аргентины, удалось избежать резкого падения 
экспорта. 201  Несмотря на то, что многие защитные меры (антидемпинговые и 
лицензирование) были направлены именно против Китая, он остается стратегически-
важным торговым партнером Аргентины. В целях укрепления сотрудничества между 
странами 2 апреля 2009 г. было достигнуто swap-соглашение между центральными 
банками Аргентины и Китая о проведении валютного обмена 70 млрд. юаней на 38 млрд. 
песо. Срок действия договоренности составляет 3 года с возможностью дальнейшего 
продления.202  
Таким образом, установив ряд барьеров для импорта, в том числе, введя дополнительные 
требования к лицензированию, Аргентина получает оценку «0».  

Аналитик: Полина Архипова 
Бразилия: +1 
За период мониторинга Бразилия не нарушила условий обязательства «Группы двадцати» 
воздерживаться от возведения новых барьеров для инвестиций, торговли и мирового 
движения капитала, а также от осуществления мер по стимулированию экспорта, не 
совместимых с правилами ВТО. В целом, политика Правительства Бразилии за 
исследуемый период была направлена на либерализацию торговых потоков. 
19 мая 2009 г. Бразилия официально открыла в Пекине свое торговое представительство, 
созданное для содействия инвестиционным потокам и внешней торговле. 
Представительство будет способствовать развитию бизнеса бразильских предприятий в 
Китае, а также привлечению потенциальных китайских инвесторов в Бразилию.203 В это 
же время в рамках трехдневного визита бразильского Президента Лула да Силвы с 
делегаций, включившей 240 бизнесменов и нескольких министров бразильского 
Правительства в Пекин, было подписано 13 соглашений о сотрудничестве Бразилии и 
Китая в различных областях, среди которых торговое соглашение.204 
16 июня 2009 г. в рамках Совместного заявления лидеров стран БРИК Бразилия призвала 
международное сообщество к сотрудничеству в целях улучшения международной 
торговли и инвестиционного климата, к сохранению стабильности системы 
многосторонней торговли, к сдерживанию протекционизма и стремлению добиваться 
всеобъемлющих и сбалансированных результатов Дохийского раунда ВТО.205 
Таким образом, за исполнение данного обязательства Бразилия получает отметку «+1». 

Аналитик: Полина Черепова 
Великобритания: +1 
                                                
200La Aduana lanzará medidas de protección para la industria, periódico iProfesional.com, Buenos Aires, Argentina, 
3 September, 2009. Available at: http://comex.infobaeprofesional.com/notas/86862-La-Aduana-lanzara-medidas-de-
proteccion-para-la-industria.html?cookie 
201 Presentación de la Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. The United Nations Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL). August 2009. Available at: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/6/36906/P36906.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-
bottom.xslt 
202PRESS RELEASE BCRA-PBC, the Central Bank of Argentina,. Available at: 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/prensa/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20BCRA-PBC.pdf , 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/prensa/Press%20Final.pdf  
203 Brazil/China consolidate energy, trade and finance partnership, by Mercopress. South Atlantic news agency, 19 
May 2009. Date of Access: 20 August, 2009. http://en.mercopress.com/2009/05/19/brazilchina-consolidate-energy-
trade-and-finance-partnership Официальный сайт Президента Российской Федерации. 
204 BRAZIL/CHINA CONSOLIDATE ENERGY. TRADE AND FINANCE PARTNERSHIP, BY MERCOPRESS, 
SOUTH ATLANTIC NEWS AGENCY. 19 MAY 2009. DATE OF ACCESS: 20 AUGUST 2009. 
HTTP://EN.MERCOPRESS.COM/2009/05/19/BRAZILCHINA-CONSOLIDATE-ENERGY-TRADE-AND-
FINANCE-PARTNERSHIP 
205 СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ СТРАН БРИК 16 ИЮНЯ 2009. ЕКАТЕРИНБУРГ. 
Официальный сайт Президента Российской Федерации. ДАТА ДОСТУПА: 21 АВГУСТА 2009 Г. 
HTTP://WWW.KREMLIN.RU/TEXT/DOCS/2009/06/217932.SHTML 
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Великобритания полностью выполнила обязательство по борьбе с протекционизмом и 
развитию торговли, несмотря на несколько заявлений международных организаций о 
потенциальной опасности ряда мер, реализуемых британским правительством, для 
обеспечения свободы мировой торговли. 
В отчетах международных организаций Великобритания несколько раз использовалась 
как пример страны, проводящей политику, потенциально опасную для сохранения 
открытости мировой торговли. Вместе с тем, в самих же отчетах упоминается о том, что 
действия Великобритании не нарушают правил ВТО и не направлены исключительно на 
поддержку британских производителей. 
Например, в опубликованном в марте 2009 г. докладе Паскаль Лами приводит 
Великобританию как пример потенциально дискриминирующей политики по 
предоставлению субсидий. Вместе с тем, Великобритания предоставляет гарантии по 
кредитам и субсидии по процентным ставкам для производителей экологически чистых 
автомобилей, что разрешено правилами ВТО.206 
Согласно отчету ОЭСР, Великобритания также входит в число стран, в которых 
существует риск дискриминации в автомобильном секторе в результате разработанных 
программ государственной поддержки отрасли. Вместе с тем, в большинстве случаев 
помощь предоставляется как британским, так и иностранным производителям.207 
Кроме того, Великобритания реализует мероприятия, направленные на поддержание 
свободы мировой торговли в целом. 8-12 июня 2009 г. Великобритания провела Мировую 
неделю торговли (World Trade Week), которая должна была показать значимость мировой 
торговли для создания рабочих мест и обеспечения роста в текущих экономических 
условиях. В рамках данного мероприятия правительство Великобритании поддерживает 
открытость рынков и необходимость противостоять протекционизму.208 209 
8 июня также в рамках борьбы за свободную торговлю была запущена финансируемая 
Великобританией система раннего предупреждения, препятствующая проведению 
странами протекционистской политики. Данная система будет объединять аналитические 
центры по всему миру для предоставления правительствам независимого анализа 
национальных торговых политик. В результате будут выявляться случаи протекционизма, 
и формироваться рекомендации правительствам по поддержанию экономического роста с 
наименьшим ущербом для мировой торговли.210 
Таким образом, не было обнаружено фактов, свидетельствующих о проведении 
Великобританией политики, препятствующей свободе мировой торговли и 
противоречащей правилам ВТО. Кроме того, правительством страны проводятся 
мероприятия, направленные на стимулирование открытости мировой торговли в целом. В 
результате, оценка Великобритании за выполнение данного обязательства составляет 
«+1». 

Аналитик: Наталья Чуркина 
Германия: +1 
Германия полностью выполнила данное обязательство, воздержавшись от применения 
протекционизма в торговле, введения экспортных ограничений, а также мер 
несовместимых с правилами ВТО. 

                                                
206 Report to the TPRB from the Director-General on the financial and economic crisis and trade-related 
developments. 26 марта 2009. ВТО. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/trdev_dg_report_14apr09_e.doc 
207 Keeping markets open at times of economic crisis. Апрель 2009. OECD. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.oecd.org/dataoecd/48/19/42459971.pdf 
208 UK gears up for its first ever World Trade Week. 16 апреля 2009 г. Department for International Development. 
Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/20091/World-trade-week/ 
209 Интернет портал World Trade Week UK. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.worldtradeweekuk.com/Pages/WTWPolicyInAction.aspx 
210 World Trade Week UK - defending open trade. 8 июня 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/20091/World-Trade-Week-UK---
defending-open-trade/  
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В рассматриваемый период в Германии был отмечен спад в общем объеме торговых 
операций в силу снижения объемов выпуска в секторе автомобилестроения. Так в апреле 
2009 г. общий уровень торговли упал на 8% по сравнению уровнем марта и на 40% по 
сравнению с уровнем 2008 г.211 Для выхода из создавшейся ситуации Правительством 
Германии были приняты меры для стимулирования торговых операций, в частности, была 
пересмотрена система обеспечения государственными экспортными кредитными 
гарантиями.  
17 июля 2009 г. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала предоставление более 
свободного доступа к получению государственных экспортных кредитных гарантий. С 
помощью данных гарантий национальные участники торговых операций могут снижать 
риски неплатежей при проведении торговых операций с зарубежными партнерами.212 
Правительством Германии было согласовано с Европейской Комиссией решение об 
обеспечении краткосрочными государственными экспортными кредитными гарантиями 
национальных экспортеров при осуществлении торговых операций со странами ЕС и 
ОЭСР. Утвержденная система государственных экспортных кредитных гарантий будет 
действовать до конца 2010 г.213 К концу первого полугодия 2009 г. экспортные кредитные 
гарантии Правительства Германии в федеральном бюджете были отражены 
положительным сальдо; их объем превысил показатель 2008 г. (228,1 млн. евро) на 140 
млн. евро.214 
Агентство по экспортному кредитованию приняло решение о представлении экспортных 
кредитных гарантий для сооружения дамбы «Илиши» в Турции после выполнения всех 
требований со стороны властей Турции.215 
22 июня 2009 г. рамках встречи немецко-казахской правительственной рабочей группы по 
экономике и торговле министр экономики и бюджетного планирования Республики 
Казахстан Бакыт Султанов и руководитель подразделения по внешнеэкономической 
политики Федерального министерства экономики м технологий Др. Карл-Эрнст Браунер 
обсудили возможности расширения двусторонних экономических связей. Одним из 
пунктов повестки встречи стало обсуждение последствий новой политики Германии по 
обеспечению экспортных кредитных гарантий в рамках сотрудничества с Казахстаном.216 
Выход на международный рынок предприятий, специализирующихся на предоставлении 
наукоемких услуг, является одним из приоритетов экономической политики 
Правительства Германии. В рамках данного приоритета Федеральным министерством 
экономики и технологий Германии был принят комплекс мер по поддержке предприятий 
данного сектора, включивших предоставление 1 млн. евро до 2010.217  

                                                
211 Report to the TPRB from rhe Director-General on the Financial and Economic Crisis and Trade-related 
Developments. WT/TPR/OV/W/2. 15 July, 2009. 
212 Taking a long-term approach for lasting success. The official web site of German Federal Government. 17 July 
2009. Date of access: 21 August. http://www.bundesregierung.de/nn_6562/Content/EN/Artikel/2009/07/2009-07-
17-bionorica__en.html  
213 Unterstützung für kurzfristige Exporte ausgeweitet. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie. Den 5 
August, 2009. Datum des Zuganges: 21 August, 2009. 
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=308710.html  
214Bundesminister Dr. Karl-Theodor zu Guttenberg: "Exportkreditgarantien bewähren sich in der Krise". 
Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie. Den 23 Juli, 2009. Datum des Zuganges: 21 August, 2009.  
 http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=307512.html  
215 "A wise decision!". Wieczorek-Zeul welcomes revoking of export credit guarantees for Ilisu dam project. 7 July 
2009. Date of access: 21 August. http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/july/pm_20090707_65.html 
216 "Deutsch - Kasachische Regierungsarbeitsgruppe Wirtschaft und Handel" erörterte die Möglichkeiten des 
Ausbaus der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie. Den 23 Juni, 
2009. Datum des Zuganges: 21 August, 2009. 
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=304426.html  
217 Wissensintensive und unternehmensbezogene Dienstleistungen im Fokus der Kooperationsförderung für 
Dienstleistungsunternehmen. Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie. Den 25 Juni, 2009. Datum des 
Zuganges: 21 August 2009. http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=304966.html  
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Федеральное Правительство Германии предоставило 6-месячные займы объемом 1,5 млрд. 
евро (2,1 млрд. долл. США) для производителей автомобилей марки «Opel».218  
Тем не менее, данные меры не является нарушением норм ВТО, поскольку действия 
Правительства Германии были направлены на развитие инноваций и носили временный 
характер. 
Таким образом, Правительство Германии полностью выполнило данное обязательство и 
получает отметку «+1». 

Аналитик: Юрий Зайцев 
Индия: 0 
Индия предпринимает действия, которые свидетельствуют о частичном исполнении 
данного обязательства.  
В конце апреля 2009 г. Индия ввела антидемпинговые пошлины на определенные марки 
стали, импортируемые из Китая и Японии. Министр торговли Индии объяснил введение 
пошлин тем, что низкие цены на данную сталь наносят значительный ущерб индийской 
металлургии.219 
Кроме того, секретарь департамента тяжелой промышленности Сураджит Митра 5 мая 
2009 г. заявил, что Индия рассматривает вопрос введения пошлин на ввоз дешевых авто 
компонентов. Однако Сураджит Митра уверил, что все меры, предпринимаемые 
Правительством Индии по защите индийской экономики, соответствуют требованиям 
ВТО.220 
Тем не менее, 6 мая 2009 г. на встрече стран-членов ВТО Европейский союз пожаловался 
на Индию, что она не уведомляет о введении последних пошлин и призвал рассмотреть 
последние введенные Индией ограничения на предмет соответствия нормам ВТО. 
Таким образом, Индия вводит новые барьеры для защиты собственных отраслей, но при 
этом нет прямого указания на несоответствие действий Индии нормам ВТО. Поэтому за 
исполнение данного обязательства Индия заслуживает оценку «0». 

Аналитик: Игорь Чуркин 
Индонезия: -1 
Индонезия не выполнила обязательство по борьбе с протекционизмом. 
Правительство Индонезии осуществляло приоритетную поддержку отечественных 
производителей. Так, 27 апреля 2009 г. Министр госимущества заявил о том, что 
Правительство приняло решение увеличить свои капитальные расходы на поддержку 
государственных предприятий на 24% в 2009 г. Общая сумма этих расходов составит 
152,05 трлн. рупий (12,7 млрд. долл. США). 60,2 трлн. рупий (5 млрд. долл. США) будет 
выделено на поддержку компаний электроэнергетической и газовой отраслей, в то время 
как компании, работающие в сфере транспорта и коммуникаций, получат 40,86 трлн. 
рупий (4 млрд. долл. США).221 
Министерство промышленности инициировало реализацию программы по обновлению 
оборудования в текстильной промышленности. Поддержка в рамках программы будет 
осуществляться по двум схемам: прямая государственная помощь и мягкие условия по 
кредиту. В рамках программы субсидирования Правительство обещает профинансировать 
10% стоимости нового закупаемого оборудования и направит на эти цели 190 млрд. рупий 
(18 млн. долл. США). На обеспечение кредитной схемы министерство выделяет 50 млрд. 
рупий (4 млн. долл. США).222 

                                                
218 Report to the TPRB from rhe Director-General on the Financial and Economic Crisis and Trade-related 
Developments. WT/TPR/OV/W/2. 15 July, 2009. Date of Access: 24 April, 2009. 
219 India imposes anti-dumping duties on stainless steel from abroad. China New. 23 апреля 2009 г.  
http://news.xinhuanet.com/english/2009-04/23/content_11244897.htm 
220 WTO reports big jump in anti-dumping cases. Yahoo news. 7 мая 2009 г. 
http://in.news.yahoo.com/137/20090507/744/tbs-wto-reports-big-jump-in-anti-dumping.html 
221 Govt allocates USD12.7 billion in capex for SOEs. The Jakarta Post. Date of Access: 4 April, 2009. 
http://www.depperin.go.id/Eng2006/Content403.aspx?mode=2&thn=2009 
222 Textile revitalization program a ‘success’. Дата доступа: 7 сентября 2009 г. 
http://www.depperin.go.id/Eng2006/Content403.aspx?mode=2&thn=2009 
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Правительство Индонезии ввело ограничения на импорт риса, мотивируя это тем, что эта 
мера направлена одновременно на поддержание продовольственной безопасности, о чем 
заявляла министр торговли Индонезии Мари Элка Пангесту. В целом, решение было 
принято в большей степени в связи с тем, что запасы отечественной продукции составили 
3 млн. тонн, и планируемый целевой показатель по годовому объему производства риса 
составляет 36 млн. тонн. Вместе с тем, Правительство также пообещало выделить 
производителям 1,3 трлн. рупий (128 млн. долл. США) в качестве субсидий на закупку 
семян риса высокого качества в дальнейшем 223 . При этом было объявлено, что 
отечественные производители, прежде чем получить разрешение на экспорт, должны 
получить рекомендацию Министерства сельского хозяйства.224 
Правительство Индонезии также вводит специальные правила импорта стали в страну, 
регламентированные постановлением Министерства торговли №8/2009. Внедряемая мера 
поможет отделить нелегальный импорт или импорт стали с демпинговыми ценами.225 
Несколько видов импортной продукции из стали были исключены из списка 
соответствующих товаров, подлежащих специальной проверке, с целью обеспечить 
отечественный спрос необходимой стальной продукцией.226 
Правительство объявило о приостановке импорта сахара в страну до начала 2010 г. в 
целях обеспечения внутреннего спроса за счет отечественного производства. 
Правительство обдумывает вопрос обеспечения отечественных предприятий новым 
оборудованием, чтобы повысить их производительность. На программу по производству 
нового отечественного оборудования с меньшей стоимостью, чем импортного, 
планируется выделить около 50 млрд. рупий (4 млн. долл. США).227 
В целом, большинство действий Правительства ограничивали экспорт и не были 
направлены на снижение барьеров для торговли и инвестиций. Таким образом, Индонезия 
получает оценку «-1». 

Аналитик: Мария Тюрикова 
Италия: +1 
За исследуемый период правительством Италии не было введено никаких барьеров для 
инвестиций и торговли, а также ограничений на экспорт или мер по стимулированию 
экспорта, нарушающих правила ВТО. Принятые меры включают поддержание ключевых 
отраслей национальной промышленности, инновационных исследовательских проектов в 
этих отраслях, предоставление благоприятных условий на покупку транспортных средств, 
отвечающих экологическим стандартам, и являются совместимыми с нормами ВТО. 
На 14-м Форуме UN/CEFACT228 ООН по содействию мировой торговле, прошедшем 22 
апреля 2009 г. в Риме, в котором приняли участие более 200 стран, Министр 
экономического развития Италии Клаудио Скайола подчеркнул, что Италия против каких-
либо протекционистских попыток, которые рискуют вызвать цепную реакцию, способную 
всем нанести ущерб.229 

                                                                                                                                                       
Source : The Jakarta Post, July 11 2009 
223 Government to Limit Rice Imports. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 2 April, 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/04/01/brk,20090401-167667,uk.html 
224 Indonesia-Vietnam Extend Rice Trade Deal. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 28 April, 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/04/28/brk,20090428-173144,uk.html 
225 Steel Imports to Re-Start Next Month. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 16 April 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/04/16/brk,20090416-170949,uk.html 
226 Ministry Excludes Mining Equipments From Import Verification. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 
29 May, 2009. http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/29/brk,20090529-178846,uk.html 
227 Indonesia Halts Sugar Import. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 9 June 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/06/09/brk,20090609-180750,uk.html 
228 United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business - Центр поддержки торговли и 
электронного бизнеса ООН. 
229 A Roma il Forum Onu sulla facilitazione del commercio mondiale Il Ministro Scajola: ”No dell’Italia alle 
tentazioni protezionistiche”, Ministero dello Sviluppo Economico. Roma, 22 aprile 2009. Date of Access: 23 May, 
2009. 
<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema
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С целью снижения негативного воздействия финансового кризиса на национальную 
промышленность 8 апреля 2009 г. был принят новый Законопроект, касающийся срочных 
мер по поддержанию промышленных отраслей, переживающих кризис230 (см. доклад по 
исполнению Италией обязательства по установлению финансовой и ценовой 
стабильности). 
Кроме того, 17 апреля 2009 г. Министр экономического развития Клаудио Скайола 
объявил о том, что налоговые скидки для предприятий, инвестирующих в исследования и 
развитие, теперь распространяются и на предприятия текстильной промышленности. 
Снижению подлежат издержки на создание инноваций в сфере моды.231 
21 июля 2009 г. Комитетом по развитию авиационной промышленности было одобрено 
финансирование инновационных исследовательских проектов на сумму 500 млн. евро (в 
течение 15 лет) в интересах национальной безопасности. Это стало завершением плана по 
подъему стратегического сектора, начатого Министерством экономического развития в 
декабре 2008 г.232 
В очередной раз Правительство Италии выделило финансовые средства для выплаты 
бонусов на покупку экологически чистого транспорта. 5 мая 2009 г. был подписан 
Декрет 233, согласно которому дополнительно выделены 8 млн. евро для поощрения 
покупки мопедов, мотоциклов, транспортные средств с минимальным воздействием на 
окружающую среду и электрических квадроциклов.234 
Со вступлением в силу Закона о развитии 235  (см. доклад по исполнению Италией 
обязательства по установлению финансовой и ценовой стабильности), бонус за покупку 
экологически чистых автомобилей увеличится с 350 до 500 евро для транспортных 
средств, работающих на сжиженном газе и с 500 до 650 евро для тех, которые работают на 
метане. Такие бонусы уже существуют для некоторых категорий транспорта – Евро-0, 
Евро-1 и Евро-2. Теперь он распространятся на все автомобили, находящиеся в 
обращении. Для поддержания этой инициативы Министерством экономического развития 
было выделено 90 млн. евро на 2009 год.236 
Все вышеупомянутые меры, относящиеся к текстильной, автомобильной и авиационной 
промышленности, не нарушают нормы ВТО, потому что все они направлены на внедрение 
инноваций в стратегические отрасли и не искажают напрямую условия торговли. Они 
подпадают под ст. 8, п. 2(а) Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам237 и 
относятся к некомпенсируемым субсидиям. 
                                                                                                                                                       
2&id_primopiano=258> и Seminario sulla Facilitazione del Commercio internazionale, Ministero dello Sviluppo 
Economico. Roma, 22 aprile 2009. Date of Access: 23 May, 2009. 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/primopiano/dettaglio_primopiano.php?sezione=primopiano&tema_dir=tema2
&id_primopiano=242  
230 Sostegno a settori industriali in crisi, Dossier del 6 febbraio 2009 aggiornato il 9 aprile 2009, Governo italiano. 
Roma, 9 Aprile 2009. Date of Access: 24 May 2009. http://governo.it/GovernoInforma/Dossier/auto_sostegno/  
231 Moda, credito d'imposta per realizzare campionari, Governo italiano. Roma, 17 Aprile 2009. Date of Access: 24 
May 2009. http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=44230  
232 Progetti di ricerca aeronautici: finanziamenti per 500 milioni, Ministero dello Sviluppo Economico, 21 luglio 
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233 Decreto direttoriale 5 maggio 2009, Governo italiano. Date of Access: 24 May, 2009. 
http://governo.it/backoffice/allegati/45086-5362.pdf  
234 Ambiente: incentivi per l'acquisto di cicli e motocicli, Governo italiano. Roma, 5 Maggio 2009. Date of Access: 
24 May 2009. http://governo.it/Notizie/Ministeri/dettaglio.asp?d=45086  
235 Legge Sviluppo: le grandi riforme per rilanciare l'economia del Paese, Ministero dello Sviluppo Economico, 9 
luglio 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
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236 Auto: maggiori incentivi per impianti Gpl e metano per tutte le autovetture, Ministero dello Sviluppo Economico, 
14 agosto 2009. Date of Access: 20 August 2009. 
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237 Agreement on subsidies and countervailing measures. WTO legal texts. Date of Access: 27 February, 2009. 
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В результате, за выполнение обязательства Правительство Италии получает оценку «+1», 
так как Италией не было введено никаких барьеров в движении инвестиций и торговле 
услугами и товарами, а также не было применено мер по стимулированию экспорта, не 
соответствующих нормам ВТО. 

Аналитик: Анна Векшина  
Канада: +1 
Канада выполнила данное обязательство, воздержавшись от введения ограничений для 
торговли товарами и услугами и для инвестиционных потоков, а также предприняла 
действия по либерализации торговых потоков с развивающимися странами. В период 
мониторинга не было зафиксировано мер по стимулированию экспорта, противоречащих 
правилам ВТО. 
В рамках своего двухдневного визита во Францию Министр по международной торговле 
Канады Стоквелл Дэя провел продуктивные встречи на министерском уровне с 
представителями ОЭСР и ВТО, на которых была отмечена необходимость воздержаться 
от протекционизма, продолжить развитие торговых отношений и либерализацию в 
области торговли и инвестиций. Участниками встреч была отмечена активная работа 
канадского правительства по заключению соглашений о свободной торговле.238  
В рамках курса либерализации торговли, 5 мая 2009 г. между Канадой и Латвией были 
подписаны соглашения по стимулированию и защите иностранных инвестиций. 239 Такое 
же соглашение было подписано 7 мая 2009 г. между Канадой и Румынией и Чешской 
Республикой.240  
Канада подписала Соглашение о свободной торговле с Исландией, Лихтенштейном, 
Норвегией и Швейцарией, которое вступило в силу 1 июля 2009 г.241 Такое же соглашение 
действует с 1 августа 2009 г. между Канадой и Перу. Параллельно с этой страной ведется 
ратификация соглашений по содействию в области трудового законодательства и защиты 
окружающей среды. 242 
23 июня 2009 г. Стоквелл Дэй, Министр международной торговли и Министр по 
Азиатско-Тихоокеанскому региону и Виктор Зубков, Первый вице-премьер РФ, 
подписали совместное соглашение по ряду коммерческих инициатив, направленных на 
развитие международного сотрудничества и торговли. 243 28 июня 2009 г. между Канадой 
и Иорданией было подписано четыре новых соглашения по увеличению торговли и 
инвестиций.244  
Правительство Канады активно развивает деловые отношения со странами 
Тихоокеанского региона. Результатом ряда встреч, проведенных со странами-членами 
АСЕАН, 23 июля 2009 г. стало подписание Совместной декларации по расширению 
                                                
238 Minister Day Promotes Canadian Trade in France. Foreign Affairs and International Trade Canada. June 26, 
2009. Дата доступа: 10 июля 2009 г.  
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партнерства АСЕАН - Канада. Данное соглашение поможет развить многостороннее 
взаимодействие между странами по таким аспектам, как права человека, борьба с 
терроризмом, торговля и инвестиции, устойчивое экономическое развитие и т.д. 245 Более 
того, Министр Стоквелл Дэй в ходе своего пятидневного визита в Сингапур, Малайзию и 
Бруней, неоднократно подчеркивал важность Азиатско-Тихоокеанского региона для 
развития торговых отношений. 246  
29 июня 2009 г. Лоуренс Каннон, Министр иностранных дел подписал Конвенцию между 
Канадой и Грецией по избежанию двойного налогообложения и предотвращению 
уклонения от налогов в соответствии с правилами налогообложением дохода и капитала. 
Главная цель данного налогового соглашения является снижение налоговых барьеров на 
пути торговли и инвестиционным потокам между странами.247 
Таким образом, за рассматриваемый период не было выявлено фактов применения мер по 
ограничению импорта или нарушений по стимулированию экспорта. Более того, Канада 
подписала ряд Соглашений о свободной торговле для развития торговых отношений, как с 
развитыми, так и развивающимися странами. Таким образом, страна получает отметку 
«+1» за выполнение обязательств по борьбе с протекционизмом и развитию торговли и 
инвестиций.  

Аналитик: Алена Булатникова 
Китай: 0 
Китай частично выполнил данное обязательство, введя некоторые меры, несовместимые с 
правилами ВТО. 
В рамках программы по поддержке 10 приоритетных отраслей (черная и цветная 
металлургия, автомобилестроение, текстильная промышленность, производство 
оборудования, судостроение, легкая промышленность, нефтехимия, электроника, 
логистика: 80% добавленной стоимости промышленности, треть ВВП, 30% занятости в 
городах)248, принятой еще в конце 2008 г., Китай продолжает изменять ставки экспортных 
пошлин с целью стимулирования экспорта своей продукции.249 Эта мера является скрытой 
формой субсидии (ст. 16 генерального соглашения о тарифах и торговле ВТО). 
Китай периодически инициирует антидемпинговые расследования в отношении 
импортируемых товаров.250 
Согласно официальной статистике объем внешней торговли в стоимостном выражении 
сократился на 24,9%. Сокращение экспорта составило 19.7%, а импорта на 30,9%.  
Правительство Китая, снизив ставки экспортных пошлин, применило меры, 
несовместимые с правилами ВТО. Таким образом, Китай выполнил только часть 
обязательства, воздержавшись от создании барьеров в торговле товарами и услугами, и 
заслуживает оценку «0». 

Аналитик: Илья Федоров 
Россия: 0 
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Россия частично выполнила обязательство по не применению мер протекционистского 
характера и использованию мер стимулирования экспорта, несовместимых с правилами 
ВТО. 
За период мониторинга произошли важные изменения в формате переговоров по 
вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
9 июня 2009 г. состоялось заседание Межгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС). На заседании было принято совместное решение 
государств-участников Таможенного союза об уведомлении ВТО о прекращении 
односторонних переговоров по поводу вступления в организацию и о намерении начать 
переговорный процесс по присоединению к ВТО Таможенного союза России, Белоруссии 
и Казахстана как единой таможенной территории. Эти переговоры формально начнутся 
после 1 января 2010 года, когда будут ратифицированы все документы правовой базы 
Таможенного союза. Кроме того, были подписаны Соглашение о порядке введения и 
применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю товарами на единой таможенной 
территории в отношении третьих стран, Соглашение о правилах лицензирования в сфере 
внешней торговли товарами, а также приняты решения о подписании Протокола о статусе 
Центра таможенной статистики Комиссии Таможенного союза в рабочем порядке и о 
вступлении в силу Соглашения о ведении таможенной статистики внешней и взаимной 
торговли товарами таможенного союза от 25 января 2008 года.251 
На пресс-конференции по итогам заседания глав государств и правительств «Группы 
двадцати» 2 апреля 2009 Президент РФ заявил, что «протекционизм в период кризиса как 
явление в целом вреден, и ему нужно ставить заслон».252 Однако в период мониторинга 
был реализован ряд мер, направленных на защиту российских производителей в 
некоторых отраслях. 
Председатель Правительства РФ заявил, что считает «недопустимым размещение заказов 
[на строительство судов] на зарубежных верфях, если есть возможность строительства 
аналогичной морской техники в России» и поручил профильным министерствам и 
ведомствам организовать и скоординировать работу по размещению соответствующих 
заказов.253 
8 июня 2009 г. Комиссия по иностранным инвестициям Правительства РФ, 
рассматривающая сделку по покупке компании «Русснефть» структурами компании 
«Базовый элемент» отложила решение этого вопроса. Заместитель Председателя 
Правительства РФ Игорь Сечин заявил, что сделка будет одобрена, если покупателем 
станет компания, зарегистрированная в России.254 
6 июня 2009 г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) запретила ввоз порядка 500 видов молочной 
продукции из Белоруссии в связи с тем, что белорусские производители не переоформили 
разрешительную документацию в соответствии с требованиями технического регламента, 
который вступил в силу 17 декабря 2008 года.255 
11 июня 2009 г. на заседании Правительства РФ обсуждались «Основные направления 
таможенно-тарифной политики на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».256 
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Согласно этому документу, все товары российского производства разделены на пять 
групп по уровню конкурентоспособности на внутреннем рынке. Защитные меры 
предлагается применять только в отношении легковых автомобилей, автокомплектующих, 
двигателей, лакокрасочных изделий, бытовой химии, шин и некоторых видов продуктов 
питания (в том числе мяса). В соответствии с документом «конкретный формат 
таможенно-тарифной политики в 2010-2012 годах будет определяться реальной ситуацией 
в мировой и российской экономике в эти годы, задачами посткризисного хозяйства 
развития нашей страны, реализацией планов по формированию Таможенного союза, 
ходом переговоров по присоединению к ВТО и международными обязательствами России 
во внешнеэкономической деятельности».257 
8 мая 2009 г. сроком на 9 месяцев была введена ввозная таможенная пошлина на 
магниевые отходы и лом в размере 5%.258 
8 мая 2009 г. сроком на 9 месяцев была введена ввозная таможенная пошлина на 
отдельные виды тропических масел в размере 10%.259 
За период мониторинга были приняты некоторые меры, направленные на либерализацию 
инвестиционного сотрудничества. Так, 10 апреля 2009 г. был принят закон о ратификации 
соглашения с КНР о поощрении и взаимной защите капиталовложений.260 
Таким образом, за период мониторинга не удалось обнаружить фактов, подтверждающих 
использование Россией мер по стимулированию экспорта, несовместимых с правилами 
ВТО. Вместе с тем, были приняты меры, ограничивающие импорт ряда товаров. Таким 
образом, исполнение этого обязательства может быть оценено как «0». 

Аналитик: Марк Рахмангулов  
 
Мексика: 0 
Мексика частично выполнила принятое в Вашингтоне обязательство, создав новые 
барьеры для инвестиций и торговли товарами и услугами. 
16 апреля 2009 г. в г. Мехико на встрече президентов Мексики и США261 Фелипе 
Кальдерон предложил усилить сотрудничество в области законодательства между двумя 
странами, что позволит устранить нетарифные барьеры в торговле. Для этого было 
предложено утвердить технические регламенты. Президент Мексики призвал не вводить 
новые ограничения в торговле между странами.262 
29 апреля 2009 г. были опубликованы новые Общие правила в сфере внешней торговли 
Мексики на 2009 г. Согласно новым правилам импортные товары, временно задержанные 
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для регистрации, не нужно предъявлять на таможне. Поскольку более 60% мексиканского 
импорта поступает из США, с которыми у Мексики заключено соглашение о 
Североамериканской зоне свободной торговли, предусматривающее постепенную отмену 
таможенных ограничений в торговле стран-участниц, то важным заградительным 
элементом остаются нетарифные ограничения, в том числе, таможенные формальности. 
Упрощение процедуры растомаживания поможет избежать затрат, связанных с доставкой 
на таможню товаров для их регистрации, и положительно скажется на росте торговых 
потоков из-за рубежа.263 
3 мая 2009 г. мексиканский Президент призвал другие страны отказаться от 
дискриминационных мер по отношению к Мексике в связи с эпидемией гриппа 
A/H1N1.264265 6 мая 2009 г. Мексика направили в ВТО официальный запрос по поводу 
ограничений на импорт мексиканской свинины, которые ввели восемь стран в связи с 
эпидемией гриппа A/H1N1. Мексика потребовала снять ограничительные меры266 или 
предоставить резонные обоснования таких запретов.267 
Министерство экономики Мексики начнет рассмотрение вопроса об изменении тарифов 
на поливинилхлорид (ПВХ) по просьбе импортеров, которые опасаются, что в стране 
развивается монополия. Первые публичные слушания по данному вопросу запланированы 
на 18 сентября 2009 г. Мексиканские производители обвиняются в том, что продают 
полимер по более высокой цене, чем заграничные компании. Тарифы на ПВХ были 
впервые введены в Мексике в 1991 г., и в последний раз пересматривались в 1995 г. 
Большинство мексиканских импортеров платят пошлину в 19,6 долл. США за 1 т. ПВХ268. 
Несмотря на ряд положительных сдвигов в сфере либерализации мексиканской торговли и 
усилия мексиканских властей по минимизации негативного воздействия на торговлю со 
стороны своей внутренней политики, Мексика ужесточила таможенный контроль на 
границе с США. Основная причина – возросший нелегальный ввоз оружия с территории 
соседней страны. По словам представитель мексиканской таможни Альфредо Гутьереса 
Ортиса, все автотранспортные средства, въезжающие на мексиканскую территорию из 
США, будут взвешиваться и проходить через специальный рентгеновский аппарат, 
сканирующий содержимое машин и грузовиков. Специальная техника уже установлена на 
пограничных переходах между Мексикой и США. До конца 2009 г. трейлеры, где 
находятся рентгеновские аппараты, будут размещены на границе с Гватемалой 269 
Кроме того, за период мониторинга Мексика ввела тарифные ограничения в торговле 
товарами с США. Мексика обложила ввозными пошлинами 90 наименований 
промышленных и сельскохозяйственных товаров, закупаемых в США (в частности, 
свежие фрукты, соки, вина, аккумуляторные батареи).270  
Таким образом, введя тарифные ограничения в торговле, Мексика нарушила часть 
условий данного обязательства, и получает оценку «0». 

Аналитик: Наталья Злоказова 
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Саудовская Аравия: 0 
Саудовская Аравия частично выполнила данное обязательство. Правительство 
Саудовской Аравии освободило от таможенных тарифов 92 продукта, с 1 сентября 2009 г. 
продлен на год беспошлинный ввоз товаров из Палестины, но были введены ограничения 
на экспорт стали и запрет на импорт подержанных иномарок. 
В соответствии с условиями вступления в ВТО 271  Саудовская Аравия снизила 
таможенную пошлину или полностью освободила от нее 92 продукта.272 
Среди инициатив по либерализации международной торговли можно также отметить 
продление на год беспошлинного ввоза товаров из Палестины273. 
Однако Саудовская Аравия повысила квоту на экспорт стали национальными 
производителями.274 Мера направлена на защиту национальных потребителей стали, и 
если внутренняя потребность в стали будет удовлетворена, то производителям будет 
разрешено экспортировать излишки.275 
Помимо этого, Саудовская Аравия ввела запрет на ввоз легковых автомобилей, 
произведенных более чем 5 лет назад, и грузовых автомобилей, произведенных более 10 
лет назад.276 
Таким образом, введя ограничения на экспорт и импорт товаров, Саудовская Аравия 
нарушила одно из условий обязательства и получает отметку «0». 
         Аналитик: Павел Прокопьев 
США: 0 
США нарушили часть условий обязательства, введя торговые барьеры и приняв 
протекционистские меры. Действия США в сфере противодействия созданию новых 
торговых барьеров можно назвать противоречивыми. С одной стороны, США 
отказывались от протекционизма, с другой – вводили ограничения для поддержания 
национальных отраслей, занятости внутри страны и т.д. 
В мае 2009 г. представители власти Китая и США согласились избегать торговых 
барьеров между двумя странами в процессе борьбы с экономическим кризисом. Более 
того, страны подписали 32 торговых соглашения на общую сумму 10,6 млрд. долл. США. 
По словам представителей американской стороны, США останутся открытыми для 
иностранных инвестиций. 277  Вообще, по оценкам экспертов, Администрация Барака 
Обамы ведет более мягкую политику по отношению к Китаю в сфере торговли по 
сравнению с Администрацией Джорджа Буша. Так, Китай больше не рассматривается 
США как страна, манипулирующая курсом своей валюты с целью получения 
несправедливой торговой прибыли.278 
В мае 2009 г. Президент США Барак Обама пообещал сократить субсидии американским 
фермерам. Этот шаг принесет фермерам США потери в размере более 0,5 млн. долл. США 
в год. В той или иной форме планируется снизить выплаты фермерам из федерального 
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бюджета на 15 млн. долл. к 2019 г. По состоянию на конец августа, субсидии еще не были 
сокращены. 
США находятся в процессе завершения подготовки соглашения о свободной торговле с 
Панамой, а также с Колумбией и Южной Кореей. Соглашение с Южной Кореей станет 
самым крупным в своем роде с момента подписания аналогичного соглашения с Канадой 
и Мексикой в 1994 г.279 
Несмотря на некоторое стремление к снижению торговых барьеров в последние месяцы, 
наблюдается также и четкая тенденция к протекционизму в определенных отраслях. Так, 
эксперты отмечают рост числа нетарифных препятствий международной торговле, таких 
как стандарты и технические требования. К примеру, в Сводном законе об ассигнованиях 
2009 г. указано, что США должны запрещать использование средств, выделяемые в 
соответствии с этим законом, на импорт домашней птицы из Китая. Также Закон 
запрещает Министерству транспорта США выделять средства на инспекцию 
грузоперевозок из Мексики, что спровоцировало Мексику на замораживание 
преференциального таможенного режима, который применялся по отношению к 89 
наименованиям товаров, импортируемых из США по договорам НАФТА.280 
15 апреля 2009 г. США ввели 10%-ю пошлину на некоторые канадские пиломатериалы.281 
Новые пошлины вызывают «волны» протекционизма. В мае 2009 г. США ввели новые 
пошлины на импорт стальных труб из Китая. В ответ Китай ввел пошлины на импорт из 
США адипиновой кислоты, широко используемой в химической промышленности.282  
Программа «Покупай Американское» является ярким примером протекционизма США по 
отношению к другим странам. Данная программа предназначена для поддержки 
строительства государственных зданий в США. Согласно ее положениям, сталь, чугун и 
прочие строительные материалы должны быть произведены исключительно в США. Под 
определение «произведено в США» подпадает продукция, произведенная на территории 
США (за исключением таких процессов, как очистка стали от примесей).283 Формально 
эти положения не нарушают даже норм ВТО, запрещающих наложение ограничений на 
государственные закупки. На практике они способствуют нарастанию протекционизма в 
других странах, в особенности в Китае 284285 и в Канаде286. В июне 2009 г. Президент 
Всемирного Банка Роберт Зеллик предупредил, что протекционистские меры со стороны 
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США угрожают мировой экономике и поддержал Канаду в призыве к свободной торговле 
в закупках на уровне государства, провинций и городов по обе стороны границы.287 

В июне 2009 г. Министерство торговли Китая начало антидемпинговое расследование в 
области торговли плоским стальным прокатом с ориентированным зерном, 
импортируемого из США. В частности, под расследование попали субсидии 
американской стальной промышленности. 288  Впрочем, как отмечает пекинский 
исследовательский институт «Mysteel», первое расследование Китаем демпинговых мер 
США может не вызвать торговых споров между странами, поскольку объемы торговли, о 
которых в данном случае идет речь, слишком малы.289 
США ввели ограничительные барьеры в торговле, а также применили протекционистские 
меры в отношении товаров американского производства, таким образом, нарушив часть 
условий обязательства, США получают отметку «0». 

Аналитик: Татьяна Ланьшина 
Турция: +1 
Правительство Турции полностью выполнило обязательство по противодействию 
протекционизму. 
 Правительство Турции способствовало открытию новых рынков для турецкого экспорта в 
странах Латинской Америке, которые с деловым визитом посетила делегация турецких 
бизнесменов во главе с заместителем министра внешней торговли Тунжером Каяларом290.  
21 апреля 2009 г. министры финансов Турции и Финляндии решили возобновить 
соглашения о предотвращении двойного налогообложения. По словам министра финансов 
Финляндии данное соглашение является важным, так как некоторые крупные финские 
компании на сегодняшний день активно инвестируют в сектор высоких технологий в 
Турции. 
Турция также пересмотрела некоторые из ранее установленных антидемпинговых пошлин 
на ряд товаров из некоторых стран, по ряду из которых данная мера была отменена, а для 
других оставлена. Данные меры полностью соответствуют нормам ВТО.291  
Правительство Турции заявило о том, что в сентябре месяце 2009 г. Турция и Ливия могут 
подписать соглашение о создании зоны свободной торговли. 7-8 сентября 2009 г. 
делегация из Министерства внешней торговли Турции должна отправиться в Ливию, для 
того чтобы уже до конца месяца решить все вопросы и подписать соглашение. За 
прошлый год товарооборот между двумя странами составил 1,4 млрд. долл. США. После 
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подписания соглашению о зоне свободной торговли данная сумма должна увеличиться до 
5-10 млрд. долл. США.292 
Таким образом, Турция не нарушила условий принятого обязательства, и получает 
отметку «+1». 

Аналитик: Анварджон Султанов  
Франция: +1 
Франция полностью выполнила обязательство по противодействию протекционизму. 
Представители руководства Франции не раз высказывались против введения 
протекционистских мер и выражали свою приверженность этому обязательству. 
На пресс-конференции по итогам саммита «Группы восьми» Президент Франции заявил, 
что страны мира не должны двигаться в направлении протекционизма и эта проблема 
должна быть обсуждена на саммите «Группы двадцати» в Питтсбурге.293 
5 сентября 2009 г. Премьер-министр Франции заявил, что протекционистские намерения 
могут быть очень опасными, но в то же время открытие рынков должно быть взаимным.294 
5 июня 2009 г. было объявлено о предоставлении государственных субсидий в размере 
43,3 млн. долл. США для гарантирования цен на молоко в размере 394,1 долл. за 1 тыс. 
литров для производителей в 2009 г.295 Временный характер введенных субсидий (не 
более полугода) не позволяет расценивать их как нарушение правил ВТО. 
За период мониторинга не отмечено мер по изменению экспортных и импортных тарифов. 
Таким образом, исполнение данного обязательства может быть оценено как «+1». 

Аналитик: Марк Рахмангулов 
Южная Африка: +1 
ЮАР не нарушила условия обязательства «Группы двадцати» по отказу от 
протекционистских мер. 
1 мая 2009 г. Департамент Торговли и Промышленности ЮАР отметил, что пока еще 
страна открыто не применила протекционистские меры, но может понадобиться 
увеличить некоторые тарифы, т.к. у Правительства ЮАР нет ресурсов для выплаты 
госпомощи компаниям, практика выплаты которой широко применяется в более развитых 
странах.296 
30 июня 2009 г. Министр торговли и промышленности Роб Дэвис прокомментировал, что 
ЮАР нужна «смелость», чтобы поднять тарифы, показав, что это предотвратит 
экономический спад и такие меры соответствуют международным торговым 
обязательствам ЮАР.297 
Таким образом, не были зафиксированы факты создания барьеров и не были приняты 
меры по стимулированию экспорта, противоречащие правилам ВТО. Следовательно, 
ЮАР выполнила обязательство по отказу от протекционистских мер и получает оценку 
«+1». 

Аналитик: Юлия Кукушкина 

                                                
292 Turkey and Libya to Sign FTA in September 12 August 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
http://www.turkishweekly.net/news/86564/turkey-and-libya-to-sign-fta-in-september.html  
293 Conférence de presse de M. Nicolas Sarkozy Président de la République Française. Présidence de la République. 
9 July 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
http://elysee.fr/download/?mode=press&filename=09_07_Conference_de_presseV2.pdf.  
294 François Fillon en faveur d’une stratégie concertée en Europe pour sortir de la crise. Portail du Gouvernement. 5 
September 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/francois-fillon-
en-faveur-d-une-strategie-concertee-en-europe-pour-sortir-de-la-cri.  
295 Report to the TPRB from the Director-General on the financial and economic crisis and trade-related 
developments. WTO. 15 July 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/tpr_13jul09_dg_report_e.doc.  
296 Trade policy threats increasing, warns WTO, Engineering news. 1 May 2009. Дата доступа: 12 мая 
2009http://www.engineeringnews.co.za/article/nationalistic-and-protectionist-responses-to-crisis-must-be-avoided--
-lamy-2009-05-01-1 Дата доступа: 12 мая 2009 г. 
297 SA should have ‘courage’ to raise tariffs to prevent de-industrialisation, Engineering news. 30 June 2009. Дата 
доступа: 30 июня 2009 г. http://www.engineeringnews.co.za/article/sa-should-have-courage-to-raise-tariffs-to-
prevent-de-industrialisation-2009-06-30  
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Южная Корея: +1 
За период мониторинга не было выявлено фактов нарушения Южной Кореей условий 
обязательства «Группы двадцати» по борьбе с протекционизмом, развитием всемирной 
торговли и инвестиций.  
Республика Корея придерживается политики либерализации торговли путем проведения 
переговоров с основными торговыми партнёрами по упрощению торгового режима. К 
настоящему времени подписаны или находятся в стадии подписания соглашения с ЕС298, 
Индией299 и Австралией300, призванные максимально снизить торговые барьеры и их 
количество на двусторонней основе.  
Таким образом, Южная Корея получает отметку «+1». 

Аналитик: Александр Симонов 
Япония: 0 
Япония частично выполнила обязательство по воздержанию от введения новых барьеров 
для инвестиций и торговли товарами и услугами или осуществления мер несовместимых с 
принципами ВТО. 
Правительством Японии было принято решение об обновлении запрета на импорт из 
Северной Кореи, действующего с 14 октября 2006 г.301, и о введении запрета на экспорт в 
Северную Корею302 10 апреля и 18 июня 2009 г. соответственно. Данные запреты были 
приняты в соответствии с «Мерами против Северной Кореи соответствующими законам о 
международной торговле и обмене валют». Хотя данные меры являются экономическими 
санкциями, введенными в связи с определенными действиями Северной Кореи, тем не 
менее, нельзя отрицать тот факт, что они являются барьерами для инвестиций и торговли 
услугами. 
Осуществление Японией мер несовместимых с принципами ВТО в рассматриваемый 
период замечено не было. 
Таким образом, за частичное исполнение данного обязательства Япония получает оценку 
«0». 

 Аналитик: Евгений Гущин 
Европейский Союз: +1 
Европейский союз полностью выполнил обязательство «Группы двадцати» 
воздерживаться от создания барьеров для инвестиций, торговли товарами и услугами, 
введения ограничений на экспорт или осуществления мер по стимулированию экспорта, 
несовместимых с правилами ВТО.  
Особое внимание ЕС уделил мерам против протекционизма и подтвердил в принятой 
совместной резолюции открытость европейского рынка для торговли со странами-
партнерами, а также стремление способствовать доступу на рынки третьих стран, в том 
числе в рамках многосторонних и двусторонних соглашений, регулирования 
сотрудничества и конвергетности, распространения общемировых стандартов. Также 
руководство ЕС намерено использовать все инструменты торговли для гарантии 
обеспечения открытости рынков, которые должны обеспечить взаимную выгоду.303 

                                                
298 South Korea, EU Agree on Early Conclusion of Trade Accord Talks. Bloomberg. 23 May 2009. Date of access: 5 
September, 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aaJiVxQcsgh4  
299 India and South Korea boost trade. BBC news. 7 August 2009. 7 August, 2009. Date of access: 5 September, 
2009.  
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8189075.stm  
300 Australia, South Korea to Expedite Free Trade Talks, Crean Says. Bloomberg. 18 May 2009. Date of access: 5 
September, 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601081&sid=afdHph_jxm.s&refer=australia  
301 Ministry of Economy, Trade and Industry, Press Releases, April 10, 2009 Date of access 25 May 2009. 
http://www.meti.go.jp/english/press/data/20090410_01.html 
302 Ministry of Economy, Trade and Industry, Press Releases, June 16, 2009 Date of access 10 July 2009. 
http://www.meti.go.jp/english/press/data/20090616_02.html 
303 Заключения Совета ЕС относительно интегрированного подхода по обеспечению конкурентной и 
устойчивой политики в сфере производства, Брюссель, 28 мая 2009. Дата доступа: 14 августа 2009. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/108119.pdf  
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Таким образом, за период мониторинга не было зафиксировано фактов о нарушении 
условий данного обязательства. Следовательно ЕС получает отметку «+1».  

Аналитик: Арина Шадрикова 
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Обеспечение справедливого и устойчивого экономического роста для всех (1) 
2009-47: мы подтверждаем свои исторические обязательства по достижению целей 
в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и по выполнению 
наших соответствующих обещаний по официальной помощи развитию (ОПР), 
включая обязательства по оказанию помощи в интересах торговли, облегчению 
бремени задолженности, а также обязательства, принятые на встрече в Глениглсе, 
особенно в отношении стран Африки к югу от Сахары. 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса 
 
Оценки за исполнение 

Страна Неисполнение 
обязательства  

-1 

Частичное исполнение 
обязательства 

0 

Полное исполнение 
обязательств 

+1 
Австралия   +1 
Аргентина -1   
Бразилия   +1 
Великобритания   +1 
Германия   +1 
Индия  0  
Индонезия  0  
Италия  0  
Канада   +1 
Китай -1   
Мексика  0  
Россия   +1 
Саудовская Аравия  0  
США   +1 
Турция -1   
Франция   +1 
Южная Африка -1   
Южная Корея  0  
Япония   +1 
ЕС   +1 
Средний уровень 
исполнения 

0,30 

 
Особенности обязательства:  
Данное обязательство включает четыре части: 1) обязательство способствовать 
достижению целям развития тысячелетия (ЦРТ); 2) обязательство предоставлять ОПР; 3) 
обязательство оказывать помощь развивающимся странам в торговле; 4) обязательства, 
принятые на саммите «Группы восьми» в Глениглсе в 2005 г., в том числе обязательства 
по списанию долгов. Для исполнения последней части обязательства страна должна 
выполнить либо одно из совместных обязательств «Группы восьми» (для всех стран 
«Группы двадцати»), либо одно из индивидуальных обязательств (для стран «Группы 
восьми»). 
 
Система оценки:  

-1 Страна не исполняет ни одного из условий или исполняет только одно 
условие обязательства 

0 Страна исполняет два условия обязательства 
+1 Страна исполняет три или более условий обязательства 

 
Австралия: +1 
Правительство Австралии полностью выполнило данное обязательство. Австралия 
продолжает поддерживать цели, сформулированные в Декларации тысячелетия, поэтому 
его действия оценить как положительные. Правительство Австралии выдвинуло 
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инициативу, касающуюся защиты женщин от жестокого обращения, а также программу 
по устранению риска, вызванного природными бедствиями. 304 
Для борьбы с последствиями изменения климата Правительство Австралии в течение 
последующих 3 лет планирует выделить 150 млн. австралийских долл. (130,43 млн. долл. 
США).305 
Правительство Австралии выделит в течение 2-х лет 45 млн. австралийских долл. (39,13 
долл. США) на проекты связанные с лечением слепоты, а так же 300 млн. австралийских 
долл. (260,8 млн. долл. США) на программы, направленные на улучшение доступа к 
питьевой воде и санитарных условий в развивающихся странах. 306 
454,2 млн. австралийских долл. (394,9 млн. долл. США) были направлены Правительством 
Австралии на строительство инфраструктуры в странах Тихоокеанского и Африканского 
региона. 
В рамках списания долговых обязательств развивающимся странам, Австралия является 
одной из стран, присоединившейся к инициативе инновационного финансирования «долг 
в обмен на здоровье». Правительством Австралии было предложено списать долг 
Индонезии в размере 75 млн. австралийских долл. (65,2 млн. долл. США). В рамках 
данной программы Австралия предложила списать коммерческий долг в обмен на помощь 
Джакарте в борьбе с туберкулезом. 307Более того, выделение средств в рамках данной 
инициативы, было утверждено в принятом бюджете на 2009-2010 гг. Правительство 
ставит цель к 2015 г. увеличить финансовую помощь до 0,5% от ВНП.  
Австралия является наиболее развитой страной в Тихоокеанском регионе, за период 
мониторинга выполнила большую часть составляющих данного обязательства и получает 
отметку «+1». 

Аналитик: Дина Падалкина 
Аргентина: -1 
Аргентина не справилась с выполнением принятого обязательства «Группы двадцати» по 
содействию развитию. 
Приоритетной задачей Правительства Аргентины является снижение высокого уровня 
безработицы. Финансовый и экономический кризис способствовал усугублению ситуации. 
Согласно данным национальной газеты «La Nación», уровень бедности в стране вырос на 
10% с февраля 2009 г.308 Наиболее сильное негативное влияние кризиса испытывают 
периферийные районы Аргентины, где безработица толкает население за черту бедности. 
Например, в провинции Тукуман 10 тыс. человек находятся на грани голодания309, а в 
провинции Салта бедным является каждый третий житель. 310  В некоторых районах 
уровень бедности превосходит 40%.311  

                                                
304 Speaking Notes: Opening Statement to DAC Network - Gender Equality, Speech by Parliamentary Secretary for 
International Development Assistance on the summit Development Assistance Committee of the OECD, 27 May 
2009, Date of Access 25 June 2009. 
http://www.ausaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Speech&ID=2719_5929_3997_6746_9167  
305 Future Directions for Australia’s International Development Assistance Program, Speech by Parliamentary 
Sacretary For International Development Assistance Bob Mcmullan MP, 22 May 2009, Date of Access 5 July 2009. 
http://www.ausaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Speech&ID=8076_8729_5968_9452_1406 
306 Future Directions for Australia’s International Development Assistance Program, Speech by Parliamentary 
Sacretary For International Development Assistance Bob Mcmullan MP, 22 May 2009, Date of Access 5 July 2009. 
http://www.ausaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Speech&ID=8076_8729_5968_9452_1406 
307 UN-backed fund lauds Australia’s to convert debt into health initiatives. UN daily news. 28 May 2009. Date of 
access: 25 June 2009. http://www.un.org/news/dh/pdf/english/2009/28052009.pdf  
308Cae a su nivel más bajo la imagen pública del Gobierno, períodico La Nación. 2 September, 2009. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1169586  
309El hambre castiga a Tucumán: hay 10.000 desnutridos en riesgo, períodico La Nación. 2 September, 2009. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1169461  
310 Explosión de villas en Salta: una de cada tres personas es pobre, períodico La Nación. 21 August, 2009. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1165128  
311No se extenderá el paro del campo, períodico La Nación. 31 August, 2009. 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1168837  
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Основным способом борьбы с бедностью в Аргентине является создание новых рабочих 
мест для социально-незащищенных слоев населения. 14 августа 2009 г. Президент 
Аргентины Кристина Фернандес Кирчнер выступила с инициативой по созданию 100 тыс. 
новых рабочих мест для наиболее бедных слоев населения (Plan de Ingreso Social con 
Trabajo), на цели которой будет выделено 1,5 млрд. аргентинских песо (0,39 млрд. долл. 
США). 312  Однако по независимым оценкам реализация программы позволит помочь 
преодолеть черту бедности лишь каждому пятому из тех, кто оказался за ней в последние 
2 года.313 Таким образом, в рамках реализации политики по снижению уровня бедности 
Правительство Аргентины способствует реализации одной из целей, обозначенных в 
Декларации Тысячелетия ООН. 
Аргентина является чистым получателем средств по программе помощи в интересах 
торговли (Aid for Trade). Однако в целях оказания помощи развивающимся странам 
равного или более низкого по сравнению с Аргентиной уровня экономического развития в 
стране существует специально-созданный инструмент по оказанию технического 
содействия – Аргентинский Фонд Горизонтального Сотрудничества (FO-AR (Argentine 
Fund for Horizontal Cooperation), созданный в 1992 г.314 Основная цель Фонда состоит в 
содействии устойчивому развитию развивающихся стран путем своевременной передачи 
знаний и опыта Аргентины по решению аналогичных вопросов. Основными 
реципиентами помощи Аргентины являются соседние страны Латиноамериканского 
региона – Боливия, Эквадор, Гаити, Перу и Куба. Также помощь оказывалась азиатским 
странам и странам Африки к югу от Сахары. Однако данных по реализации программ в 
период мониторинга нет.315  
Таким образом, Аргентина не справилась с принятым обязательством, поскольку 
поставленные задачи не были выполнены, в то время как произошло ухудшение по ряду 
ключевых показателей, и получает оценку «-1».  
 

Аналитик: Полина Архипова 
Бразилия: +1 
Бразилия выполнила обязательство по достижению целей, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, а также по содействию программе помощи в интересах 
торговли. 
В части, касающейся реализации цели охраны окружающей среды, сформулированной в 
Декларации тысячелетия, Правительство Бразилии стремится предотвратить ухудшение 
экологической ситуации в имеющем мировое значение и подконтрольном ему природном 
массиве Амазонских лесов. В рамках данной политики 25 июня 2009 г. Президент 
Бразилии Лула да Силва подписал одобренный Национальным конгрессом страны проект 
земельной реформы в Амазонке, который, по официальной версии, должен 
способствовать реализации экологического законодательства, а также контролю за 
вырубкой местных лесов. Реформа предусматривает возможность приватизации 
земельных участков в Амазонке. С целью не допустить ухудшения экологической 
ситуации в регионе Лула да Силва наложил вето на положение законопроекта, которое 

                                                
312 Lanzamiento del Plan Ingreso Social con Trabajo, PALABRAS DE LA PRESIDENTA CRISTINA 
FERNANDEZ EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN INGRESO SOCIAL CON TRABAJO, Presidencia de la 
Nación Argentina. 14 August 2009. Available at: 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6305  
313 El nuevo plan de empleo cubriría sólo un 40% del desempleo, períodico La Nación. 26 August 2009. Available 
at: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1167266  
314Cooperación Internacional, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal 
(FO-AR). Available at: http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/dgcin/fo-ar.html  
315 Proyectos Fo-AR e instituciones cooperantes, 2000-2008, Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR). 
Available at: http://www.mrecic.gov.ar/portal/seree/dgcin/docs/foar-00-08.pdf  
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позволяло производящим компаниями приобретать небольшие земельные участки в 
Амазонке. 316 
1 июля 2009 г. в Сирте (Ливия) Президент Бразилии Лула да Силва и Председатель 
Комиссии Африканского Союза Жан Пинг подписали соглашение о сотрудничестве и 
партнерстве, в рамках 13-ой Сессии Ассамблеи глав государств и правительств 
Африканского Союза. В соглашении стороны подтвердили необходимость укрепления 
технического сотрудничества в рамках Соглашения о техническом сотрудничестве между 
Бразилией и Африканским Союзом, подписанным 28 февраля 2007 г. в Бразилии. Обе 
стороны признали обязанности африканских стран по повышению жизненного уровня 
африканского населения, а также приветствовали реализацию принятых «Основ 
социальной политики» (ОСП) для Африки, в Виндхуке (Намибия) в октябре 2008 г. В этой 
связи стороны призвали к поощрению социального развития, основанного на 
гуманитарном подходе, направленном на укрепление прав человека и социальной 
справедливости. Стороны договорились сотрудничать в реализации соответствующих 
стратегий применительно к странам-членам Африканского Союза (АС) и региональным 
экономическим сообществам (РЭС), несмотря на сложности, вызванные мировым 
финансовым и экономическим кризисом.  
Президент Бразилии и председатель Комиссии Африканского Союза также подписали 
Дополнительное соглашение о поощрении технического сотрудничества Юг-Юг317, в 
соответствии с которым совместно с государствами-членами АС, РЭС и другими 
партнерами, обе стороны усиливают сотрудничество в таких приоритетных областях, как 
социальная защита и снижение уровня бедности, медицинское обслуживание, в 
особенности, уязвимых социальных групп, культура и спорт в целях социального 
развития.318 
Бразилия принимает активное участие в программе ООН «Сотрудничество Юг-Юг». 
Последние итоги участия Бразилии в данной программе были подведены в рамках 
конференции ВТО «Вторая глобальная оценка программы по оказанию помощи в 
интересах торговли», проходившей 6-7 июля 2009 года в Женеве.319 
Таким образом за период мониторинга Бразилия выполнила часть обязательства, 
касающуюся реализации ЦРТ, и получает отметку «+1». 

Аналитик: Полина Черепова  
Великобритания: +1 
Великобритания традиционно является одним из лидеров по оказанию содействию 
развитию развивающимся странам. Страна полностью выполнила обязательство по 
достижению целей в области развития, реализовав широкий набор мер по оказанию 
содействия через большинство международных инициатив в данной сфере. 
Представленный 2 апреля 2009 г. Министров финансов Алистером Дарлингом бюджет 
свидетельствует о том, что Великобритания остается приверженной политике по 
поддержке развивающихся стран. 
Великобритания выполнит обязательства по достижению ЦРТ, профинансировав по 
крайней мере 3 млрд. фунтов на эти цели в Африке. 320 . Министр международного 
                                                
316 BRAZIL APPROVES LAND TENURE LAW THAT GRANTS 260,000 SQ MI OF RAINFOREST TO 
SETTLERS, SPECULATORS MONGABAY.COM. 29 JUNE, 2009. DATE OF ACCESS: 20 AUGUST 2009. 
HTTP://NEWS.MONGABAY.COM/2009/0629-AMAZON.HTML 
317 Программа ООН «Сотрудничество Юг-Юг» основывается на одобренном Генеральной Ассамблеей 19 
декабря 1978 г. Буэнос-Айресском плане действий по развитию и осуществлению технического 
сотрудничества между развивающимися странами. Всемирная торговая организация активно поощряет 
программу «Сотрудничество Юг-Юг» как составную часть программы помощи в интересах торговли. 
31813TH AFRICAN UNION SUMMIT. 24 JUNE – 3 JULY 2009, SIRTE, LIBYA. DATE OF ACCESS: 21 
AUGUST 2009. // HTTP://WWW.AFRICA-
UNION.ORG/ROOT/AU/CONFERENCES/2009/JULY/SUMMIT/PRESS_RELEASES.HTML  
 
320 Budget 2009 - keeping our promises to the world's poorest people. 22 апреля 2009 г. Department for 
International Development. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-
Stories/2009/Budget-2009---keeping-our-promises-to-the-worlds-poorest-people/ 
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развития Дуглас Александр 6 июля 2009 г также объявил об увеличении помощи торговле 
до 800 млн. фунтов.321 
Великобритания подтвердила выделение 6 млрд. фунтов к 2015 г. на развитие системы 
здравоохранения в развивающихся странах.322 15 мая 2009 г. было также объявлено о 
создании нового фонда размером 18 млн. фунтов для исследования эффективных методов 
лечения тропических болезней.323 
Великобритания предоставит дополнительную помощь в размере 10 млн. фунтов людям, 
лишенным жилья в результате военных действий в Пакистане.324 Дополнительные 5 млн. 
фунтов будут предоставлены Шри-Ланке на оказание гуманитарной помощи на 
обеспечение жителей убежищами, водой, медикаментами.325 Великобритания объявила о 
выделении 510 млн. фунтов в течение следующих четырех лет на поддержку 
правительства Афганистана в создании государственных институтов и развитии 
экономики.326 Было принято решение о выделении 60 млн. фунтов Зимбабве, в том числе 
на развитие здравоохранения и образования, обеспечение доступа к чистой воде и 
поддержку фермеров.327 
Правительство потратит 9,1 млрд. фунтов на ОПР.328 Таким образом, Великобритания 
выполнит обязательство ЕС о выделении 0,56% ВНП на ОПР в 2010-2011 гг. и 
приблизится к выполнению обязательства ООН (0,7% ВНП) к 2013 г.329  
6 июля 2009 г. Великобританией был объявлен новый план помощи развивающимся 
странам по борьбе с экономическим кризисом, включающий в себя обязательство по 
направлению 0,7% ВНП страны на международное развитие, меры по снижению женской 
смертности, удвоение финансирования до 1 млрд. долл. на развития африканской 
инфраструктуры (включая транспорт, энергетику и торговлю), утроение финансирования 
на борьбу с коррупцией и обеспечение безопасности и др.330 
Великобритания пересмотрела планы расходов в отношении стран к югу от Сахары, 
увеличив их до 3,4 млрд. фунтов в год к 2010-2011 гг.331 

                                                
321 World Trade Week UK - defending open trade. 8 июня 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/20091/World-Trade-Week-UK---
defending-open-trade/ 
322 World Malaria Day 2009. 24 апреля 2009 г. Department for International Development. Дата доступа: 6 июля 
2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/World-Malaria-Day-2009/ 
323 New medication slashes treatment time for ‘sleeping’ killer by a third. 15 мая 2009 г. Department for 
International Development. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-
Stories/2009/New-medication-slashes-treatment-time-for-sleeping-killer-by-a-third/ 
324 Swift UK response to UN appeal for Pakistan. 22 мая 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/Pakistan-UN-appeal/ 
325 DFID announces further aid for Sri Lanka. 17 мая 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/DFID-announces-further-aid-
for-Sri-Lanka/ 
326 New DFID country plan for Afghanistan. 29 апреля 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/New-DFID-country-plan-for-
Afghanistan/ 
327 UK £60 million support for Zimbabwe announced today. 22 июня 2009 г. Department for International 
Development. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/20091/UK-60-
million-support-for-Zimbabwe-announced-today/ 
328 Budget 2009 - keeping our promises to the world's poorest people. 22 апреля 2009 г. Department for 
International Development. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-
Stories/2009/Budget-2009---keeping-our-promises-to-the-worlds-poorest-people/ 
329 UK Aid budget. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.hm-
treasury.gov.uk/development_aid_budget.htm 
330 New poverty plan will help millions – Alexander. 6 июля 2009 г. Department for International Development. 
Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/20091/New-poverty-plan-will-
help-millions/ 
331 Revised DFID spending for Africa. 12 мая 2009 г. Department for International Development. Дата доступа: 6 
июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/Revised-DFID-spending-for-Africa/ 
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Великобритания опережающими темпами выполняет свои обязательства по списанию 
долгов беднейшим странам, а также девяти странам, не входящим в список беднейших 
стран в рамках данной инициативы.332  
Учитывая масштабную деятельность Великобритании по различным направлениям 
помощи развивающимся странам, ее оценка за выполнение данного обязательства 
составляет «+1». 

Аналитик: Наталья Чуркина 
Германия: +1 
Правительство Германии продемонстрировало полное исполнение данного обязательства, 
выполнив три его части: достижение Целей развития тысячелетия, оказание ОПР, 
обязательства, принятые на встрече в Глениглсе.  
По данным федерального Министерства экономического сотрудничества и развития 
Германии финансирование программ развития в 2009 г. будет увеличено на 679 млн. евро. 
по сравнению с уровнем 2008 г. 333 
Германия сохраняет приверженность исполнению обязательств, принятых на встрече в 
Глениглсе в 2005 г. Согласно докладу, представленному некоммерческой организацией 
«ONE International» Германия является второй из числа стран, предоставляющих 
международную помощь развитию. Доля ОПР от ВНП Германии в 2008 г. составила 
0,38% 334 , что только на 0,13% меньше уровня, который Правительство Германии 
пообещало достичь к 2010 г. в рамках обязательств саммита «Группы восьми» в 
Глениглсе (0,51%). 
Согласно докладу DATA (Debt Aids and Trade for Africa), Германия является одной из 
лидирующих стран по объему списания долговых обязательств развивающимся странам, в 
частности, странам Африки.335 
Федеральным Министерством по экономическому сотрудничеству и развитию и 
федеральным Министерством здравоохранения было выделено 7.5 млн. евро (10 млн. 
долл. США) на мероприятия по предотвращению гриппа формы A/H1N1 в развивающихся 
странах. Это является вкладом федерального Правительства Германии в исполнение 
обязательства, принятого в рамках ВОЗ по борьбе с эпидемиями новых форм гриппа.336 
Федеральным Правительством Германии было выделено 1,6 млн. евро для предоставления 
международным комитетом Красного Креста гуманитарной помощи населению 
Пакистана в 2009 г.337 
Правительством Германии была предоставлена поддержка для микро-финансирования в 
Киргизии в размере 33 млн. евро на 2009-2010 гг. Федеральное правительство в настоящее 
время осуществляет ряд программ по поддержке здравоохранения Киргизии. 

                                                
332 Интернет-портал HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.hm-
treasury.gov.uk/development_facts.htm 
333The BMZ's budget is on the increase. Federal ministry for economic cooperation and development. Date of 
access: 19 May 2009. http://www.bmz.de/en/figures/GermanContribution/index.html  
334Minister points out that Germany is keeping its promises. Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development. 11 June, 2009. Date of access: 2 September, 2009. 
http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/june/pm_20090611_54.html  
335Minister points out that Germany is keeping its promises. Presentation of the DATA Report 2009. The Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. 11 June 2009. Date of 
access: 21 August, 2009. http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/june/pm_20090611_54.html  
336GEMEINSAME PRESSEMITTEILUNG DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND 
ENTWICKLUNG UND DES BUNDESMINISTERIUMS FÜR GESUNDHEIT. BUNDESMINISTERIUM FUR WIRTSCHAFLICHE 
ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG. 18.05.2009. DATUM DES ZUGANGES: 21 MAI 2009. 
http://www.bmz.de/de/presse/pm/2009/mai/pm_20090518_xx.html.  
337 600,000 euro for refugees in North-West Pakistan. Federal Ministry for Foreign Affairs of Germany. 8 May 
2009. Date of access: 19 May 2009. 
http://www.auswaertigesamt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Meldungen/2009/090508-HumHilfePakistan.html  
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Федеральные власти Германии планируют увеличить объем сотрудничества в развитии с 
такими странами как Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.338  
17 апреля 2009 г. во время международной конференции доноров в Токио Посол 
Германии в Японии и Специальный представитель в Афганистане и Пакистане заявил от 
имени Правительства Германии о том, что Германия предоставит в ближайшие два года 
помощь в объеме 115 млн. евро, которая должна быть направлена на образовательные 
программы, поддержку здравоохранения, развитие систем энергетики, а также систем 
денежных переводов в Афганистане.339 
22 апреля 2009 г. во время правительственных переговоров Бонне было принято решение 
выделить 147 млн. евро в рамках трехлетнего сотрудничества Германии и Танзании в 
сфере развития. 340  
В ответ на тяжелую ситуацию в секторе Газа Германия выделила 25 млн. евро 
Правительству Палестины для поддержания энергетических систем. В 2009 г. общий 
объем помощи Германии Палестине составит 45,5 млн. евро.341  
Во время встречи в Берлине Министр экономического сотрудничества и развития 
Германии Гайдемари Викторек-Цойль с Премьер-министром Зимбабве Морганом 
Цангирай заявила о предоставлении Германией 20 млн. евро в фонд ВБ для Зимбабве.342  
В рамках сотрудничества с Правительством Йемен Германия приняло обязательство 
пердоставить 79 млн. евро в период 2009 – 2010 гг. для осуществления программ по 
поддержке образования, развитию систем водоснабжения. В частности, программы по 
поддержке образования включают меры по расширению доступа женщин к возможностям 
получения начального и среднего образования.343 
Германия пообещала предоставить 116,5 млн. евро Правительству Намибии на 
осуществление программ по защите окружающей среды, развитие транспортной 
инфраструктуры, а также предупреждения случаев заболевания СПИДом.344 
Таким образом, Германия полностью выполнила свое обязательство по оказанию помощи 
для развития наиболее бедных стран и получает отметку «+1». 

Аналитик: Юрий Зайцев 
Индия: 0 
Индия частично исполнила данное обязательство. 
Индия не осуществляет активных действий по содействию развитию на международном 
уровне, но при этом осуществляет некоторые шаги для улучшения социальной ситуации 
внутри страны. Учитывая, что Индия входит в список стран-получателей официальной 
помощи развитию Комитета по содействию развитию ОЭСР 345 , внутренние меры 

                                                
338 DEUTSCHLAND UNTERSTÜTZT MIKROFINANZSEKTOR IN KIRGISISTAN. BUNDESMINISTERIUM FUR 
WIRTSCHAFLICHE ZUSAMMENARBEIT UND ENTWICKLUNG 14.05.2009 DATUM DES ZUGANGES: 21 MAI 2009. 
HTTP://WWW.BMZ.DE/DE/PRESSE/PM/2009/MAI/PM_20090514_42.HTML  
339 Germany contributes towards international assistance for Pakistan. 17.04.2009. Federal Ministry for Foreign 
Affairs of Germany. Date of access: 20 May 2009. http://www.auswaertiges-
amt.de/diplo/en/Infoservice/Presse/Meldungen/2009/090417-UnterstuetzungPAK.html  
340 AIDS control continues to be focus of cooperation with Tanzania. The Federal ministry for economic 
cooperation and development of Germany. 22.04.2009. Date of access: 19 May 2009.  
http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/april/pm_20090422_37.html  
341 Further support for Palestine. Federal Ministry for Economic Cooperation ad Development of Germany. 1 July 
2009. Date of access: 21 August 2009. http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/july/pm_20090701_63.html  
342 Wieczorek-Zeul promises assistance for pro-reform forces in Zimbabwe. Federal Ministry for Economic 
Cooperation ad Development of Germany. 15 June 2009. Date of access: 21 August 2009. 
http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/june/pm_20090615_55.html 
343 Reducing water scarcity in Yemen. Federal Ministry for Economic Cooperation ad Development of Germany. 15 
May 2009. Date of access: 21 August 2009. http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/may/pm_20090515_44.html  
344 Promise redeemed: Germany and Namibia deepen partnership. Federal Ministry for Economic Cooperation ad 
Development of Germany. 31 July 2009. Date of access: 21 August 2009. 
http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/july/pm_20090731_73.html  
345 Development Co-operation report 2009. OECD 2009. Date of access: 21 August 2009. 
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_33721_42195902_1_1_1_1,00.html  
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направленные на содействие развитию рассматриваются как исполнение обязательства в 
части ЦРТ. 
Правительство Индии озабочено проблемами школьного образования. 30 апреля 2009 г. 
Правительство Индии одобрило выделение 98 млн. рупий (около 2 млн. долл. США) на 
развитие школьной инфраструктуры. 346  Данный шаг соответствует второй из Целей 
развития тысячелетия, а именно, обеспечение всеобщего начального образования. 
Также Индия действует в рамках еще одной из Целей развития тысячелетия – ликвидации 
нищеты и голода.  
1 июля 2009 г. министр жилищного строительства и предотвращения городской бедности 
объявил 100-дневный план, нацеленный на улучшение жилищных условий городской 
бедноты. План предполагает строительство бесплатного дешевого жилья для бедной части 
населения (трущоб). Кроме того, программа предполагает обучение бедных слоев 
населения, чтобы они могли заработать и улучшить жилищные условия.347  
В рамках предоставления ОПР в 2009 г. Индия должна выплатить Глобальному фонду 2 
млн. долларов США. С 2010 г. Индия намеревается увеличить ежегодный взнос до 3 млн. 
долл. США.348  
Таким образом, вклад Индии в содействие международному развитию на международном 
уровне незначителен. Тем не менее, ряд мер, осуществляемых Индией на национальном 
уровне способствуют достижению некоторых Целей развития тысячелетия, а также 
реализации ОПР. Поэтому Индия заслуживает оценки 0. 

Аналитик: Игорь Чуркин 
Индонезия: 0 
Экономическое развитие Индонезии является недостаточным для того, чтобы оказывать 
полноценную помощь, указанную в обязательстве, другим развивающимся странам. 
Индонезия входит в список стран-получателей официальной помощи развитию Комитета 
по содействию развитию ОЭСР349. Действия Правительства Индонезии пока в большей 
мере направлены на реализацию соответствующих стратегий внутри страны. 
Что касается Целей Развития Тысячелетия, то Индонезия предпринимает меры по борьбе с 
ВИЧ/СПИД, повышению уровня образования и здравоохранения в стране, обеспечению 
равных прав женщин и достижению продовольственной безопасности как внутри страны, 
так и в АТР. 
Борьба с ВИЧ/СПИД осуществляется на уровне всех провинций и округов Индонезии. 3 
мая 2009 г. Представитель Департамента здравоохранения провинции Центральная Ява 
заявил, что во всех округах и муниципалитетах провинции к 2010 г. планируется 
построить клиники для консультаций и тестирования на ВИЧ/СПИД.350 В провинции 
Центральная Ява в 2009 г. на программы по предотвращению распространения ВИЧ/СИД 
было потрачено 2 млрд. рупий (197 тыс. долл. США) 351. 14 апреля Палата представителей 
провинции подписала региональное постановление об искоренении ВИЧ/СПИД. К 
нарушителям данного указа будут применяться санкции. Кроме того, все общественные 

                                                
346 SC seeks update on facilities in Indian schools. iGoverment. 30 апреля 2009 г. 
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347 New housing plan to make India slum free by 2014. iGoverment. 1 июля 2009 г. 
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заведения, потенциально опасные с точки зрения распространения ВИЧ/СПИД, должны 
регулярно предоставлять информацию о предпринимаемых превентивных мерах.352. 
Правительство Индонезии также предпринимает активные действия в области 
предоставления услуг здравоохранения для всех слоев населения. 8 июня 2009 г. кандидат 
в президенты Индонезии Юсуф Калла выступил с заявлением о том, что Правительство 
должно гарантировать базовые услуги в сфере здравоохранения для населения, особенно 
отдельных групп с низкими доходами. Калла отметил, что необходимо повышать также 
количество и квалификацию медицинских работников. На это Правительство уже 
направило 500 млрд. рупий (49 млн. долл. США). Калла заверяет, что «в случае 
необходимости, объем средств будет увеличен до 1 трлн. рупий (98 млн. долл. США)».353 
Министерство национального образования Индонезии ставит целью снижение уровня 
безграмотности до 5% к концу 2009 г. Об этом заявил Министр Бамбанг Судибьо на 
праздновании Национального дня образования 26 мая 2009 г.354 
Правительство округа Тангеранг выделяет из регионального бюджета 282 млрд. рупий 
(27,9 млн. долл. США) на предоставление бесплатных услуг в начальных и неполных 
средних школах в 2009 г. Такую же сумму дополнительно выделяет бюджет 
государства.355 26 мая 2009 г. губернатор провинции Восточная Ява Соекарво объявил о 
внедрении бесплатной программы начального образования. Программа будет 
софинансироваться из регионального бюджета и бюджетов округов и муниципалитетов 
провинции.356 
Индонезия стремится поддержать равноправие женщин. Все больше женщин 
продвигается в органы власти: общее количество женщин, зарегистрированных в качестве 
кандидатов в члены Палаты Представителей Индонезии, составило 59 человек.357 Задана 
цель повышения образовательного уровня женщин. Так, в конце мая 2009 г. Министр по 
правам женщин Меутиа Хатта Свасоно подписала соглашение с Министром гендерного 
равенства Кореи Бьюн До-йоон, в котором упоминается необходимость повышать уровень 
знаний женщин (в т.ч. в области информационных технологий).358 
В рамках предоставления помощи странам Африки 4 июня 2009 г. Губернатор 
Джокьякарты Шри Султан Хаменгу Бувоно встретился с рядом послов стран Африки в 
Индонезии и выразил готовность участвовать в сотрудничестве при поддержке 
Министерства иностранных дел Индонезии. Юнастити Дауд, глава Комитета по 
международным отношениям Торговой палаты Джокьякарты, отметил, что Джокьякарта 
является потенциально благоприятной территорией для африканских рынков. Он выразил 
надежду, что Правительство будет способствовать развитию экспортно-импортных 
взаимоотношений между двумя странами359. 
Представители Секретариата Индонезийского Форума по прозрачности бюджетной 
системы убеждены, что Правительство Индонезии не выполняет обязательств по 
достижению Целей Развития Тысячелетия. Об этом заявил Генеральный секретарь 
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Форума Юна Фаран 7 апреля 2009 г., приводя данные о снижении объемов бюджетных 
средств на соответствующие мероприятия. Так, например, в 2009 г. объем бюджета на 
здравоохранение был снижен на 1,67%.360 
Таким образом, Индонезия не выполнила данное обязательство, что соответствует 
отметке «-1». 

Аналитик: Мария Тюрикова 
Италия: 0 
За исследуемый период Италии не удалось выполнить обязательство в полной мере. 
Италия осуществляет сотрудничество с ОЭСР для создания новой концепции 
интегрированного сотрудничества по развитию. Посол Италии в ОЭСР, Антонио 
Армеллини, подчеркнул, что такой подход охватывает «все составляющие, вносящие 
вклад в экономические/финансовые перспективы развивающихся стран и в содействие 
более сбалансированному росту в таких сферах, как демократическое управление, 
строительство, безопасность, мирное развитие и т.д.».361 
28 мая 2009 г. в День Африки Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини 
отметил, что, несмотря на кризис, Африка остается для Италии приоритетом в 
сотрудничестве, о чем свидетельствует тот факт, что более 50% официальной помощи на 
развитие (вносимой на двусторонней основе) на период 2009-2011 приходится на Африку. 
По данным информационного портала «Italian Aid at glance» в 2009 г. на Африку 
пришлось лишь 11% ОПР Италии вместо заявленных 50%.362 
Италия оказала содействие развитию сектора образования, здравоохранения, аграрных 
районов и обеспечению водой, подписав трехлетнее соглашение (2009-2011 гг.) с 
Правительством Эфиопии о предоставлении 46 млн. евро. 16 из 46 млн. евро уже были в 
рамках Программы по улучшению качества общего образования (the General Education 
Quality Improvement Programme, GEQIP) для улучшения качества начального и среднего 
школьного образования в стране. Денежные средства будут внесены в совместный фонд с 
Финляндией, Великобританией, Нидерландами и Швецией. Кроме того, Италия внесет 
средства объемом 8 млн. евро для поддержки сектора здравоохранения Эфиопии через 
совместный фонд, созданный для поддержания уже начатой Программы по защите 
базовых услуг (Protection of Basic Services (PBS) programme), которая успешно действует, 
улучшая доступ к услугам здравоохранения и качество стандартных услуг для населения. 
С целью поддержания инфраструктуры и сферы услуг аграрных районов Италия выделила 
3,5 млн. евро и 6 млн. евро для поддержания чистоты воды и окружающей среды Эфиопии 
посредством участия в совместной инициативе Национальная программа WASH (the 
National WASH Programme).363 
Однако, ресурсы, выделенные на международное содействие развитию, согласно бюджету 
Италии на 2009 г., были сокращены на 24%, а средства, находящиеся в распоряжении 
Министерства иностранных дел на 56%. Такое сокращение возвращает Италию к 
минимальному уровню, зарегистрированному в 1997 году. По оценкам Министерства 
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экономического развития и Европейской Комиссии объем помощи Италии составит 0,13-
0,16% ВВП.364 
После саммита «Группы восьми» правительство Италии приняло Пакет финансовых 
перспектив на 2010-2013 гг., в который не вошло упоминание об увеличении размера 
помощи. В приложении к пакету Министром иностранных дел было сказано о 
необходимости пересмотра помощи Италии, но это предложение не вошло в итоговый 
документ.365 
В рамках оказания помощи развивающимся странам в борьбе с серьезными 
заболеваниями, Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что финансовые 
средства (130 млн. евро + 30 млн. евро366) будут переданы в Глобальный Фонд по борьбе 
со СПИДом, туберкулезом и малярией к концу августа 2009 г.367 Однако по состоянию на 
28 августа 2009 г. Италия не внесла обещанные Фонду финансовые средства. 
Общий объем помощи со стороны Италии сократился с 0,22% ОПР/ВНД в 2008 г. до 0,15-
0,17% в 2009 г. Доля может быть выше, если очередные выплаты ОПР будут сделаны во 
время. Следовательно, доля ОПР в ВВП Италии сокращается, хотя страна приняла на себя 
обязательство увеличить долю до 0,51% к 2010 г. и до 0,7% к 2015 г.368  
Италия частично выполнила данное обязательство, способствовав достижению лишь 
некоторых целей, обозначенных в Декларации тысячелетия, а также выделив 
недостаточные объемы ОПР. Стране не удалось полностью выполнить обязательства, 
принятые на встрече в Глениглсе. Таким образом, за выполнение данного обязательства 
Италия получает оценку «0». 

Аналитик: Анна Векшина  
 
Канада: +1 
Канада полностью выполнила данное обязательство, предприняв действия для 
достижения целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, предоставив 
финансовую помощь развивающимся странам, в том числе, для развития торговых 
отношений, а также приняв обязательства по списанию долгов. 
3 апреля 2009 г. Правительство Канады объявило об исключении восьми африканских 
стран из списка приоритетных реципиентов канадской помощи. Таким образом, вместо 
таких государств как Бенин, Буркина-Фасо, Камерун, Кения, Малави, Нигер, Руанда и 
Замбия помощь Правительства Канады стали получать Колумбия, Перу и некоторые 
страны Карибского бассейна. Такая политика Канады объясняется вступлением в силу 
соглашений о свободной торговле со странами Южной Америки и Карибского 
бассейна.369  
Правительство Канады продолжает активно участвовать в предоставлении помощи 
африканским странам в вопросах развития торговых отношений. Джейсон Кенней, 
Министр по вопросам гражданства, иммиграции объявил 22 мая 2009 г. о выделении 
средств Марокко, Алжиру, Тунису, Египту и Иордании для развития интеграции в 
международную систему торговли. Проект включает в себя проведение семинаров, 
консультаций и обучения специалистов по информационному менеджменту, с целью 
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повышения конкурентоспособности для увеличения экспорта, развития национальных и 
региональных каналов сбыта, вовлечения бизнеса в международные торговые 
отношения.370  
В рамках выполнения обязательств по ОПР, 14 мая 2009 г. Министр Канады по 
международному сотрудничеству объявил о запуске программы, целью которой является 
повышение уровня жизни в Афганистане. Правительство будет осуществлять 
посредничество в предоставлении добровольных взносов жителей Канады и 
представителей бизнеса в фонд данной программы, первый этап которой продлится 6 
месяцев. Проект направлен на осуществление образовательных проектов для женщин, 
предоставление микро-кредитов женщинам, открывающим свой собственный бизнес, а 
также образование детей.371  
19 мая 2009 г. Министр иностранных дел Канады заявил о выделении 20 млн. долл. США 
на программу обучения медицинских работников в развивающихся странах по борьбе и 
лечению малярии и пневмонии.372 22 мая 2009 г. было объявлено о предоставлении 
помощи группе врачей из Судана с целью вакцинации детей в отдаленных уголках 
страны. Ожидается, что данный проект поможет 500 тыс. людей, пострадавшим от 
военных действий на юге Судана. 373 
Джейсон Кенней, Министр по вопросам гражданства, иммиграции объявил 21 мая 2009 г. 
о предоставлении финансовой помощи Ливану в проведении выборной реформы. 
Средства будут предоставлены в рамках Программы развития ООН. 374 
Правительством Канады была создана программа развития профессиональных навыков 
для дальнейшего трудоустройства, целью которой является предоставление помощи 
развивающимся странам в создании профессиональной рабочей силы, необходимой для 
экономического роста страны. 5 июня 2009 г. членами местного Парламента было 
объявлено о предоставлении помощи в рамках данной программы Перу. В южной части 
Перу средства в основном пошли на восстановление разрушенного из-за землетрясения в 
2007 г. Центра профессионального образования. Студенты, 70 % которых являются 
женщины, получат образование в таких областях, как здравоохранение, финансовый 
менеджмент. Еще одним свидетельством исполнения обязательства по оказанию помощи 
в рамках программы достижения Целей развития тысячелетия является тот факт, что 
Стоквелл Дэй, Министр международной торговли и Министр по Азиатско-
Тихоокеанскому региону 6 июня 2009 г. объявил о финансировании четырех научных и 
технических проектов, в которых участвуют канадские и индийские специалисты. Данные 
проекты ведутся в области медицины, и направлены на разработку новых средств по 
борьбе с раком, лечение малярии и венерических болезней.375 С целью осуществления 
Проекта по ускоренному внедрению вакцин от пневмококковых заболеваний в 
                                                
370 Government of Canada Announces a New Partnership with the International Trade Centre in the Middle East and 
North Africa Region. Canadian International Development Agency. Ottawa, May 22, 2009. Дата доступа: 10 июля 
2009. 
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/ANN-52291831-HM5 
371 Government of Canada Launches Initiative to Match Canadian Donations for Development Projects in 
Afghanistan. Canadian International Development Agency. Ottawa (Ontario) 14 May 2009 г. Дата доступа: 15 мая 
2009 г. http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/NAT-5149350-HBX 
372 Government of Canada Announces Renewed Partnership with Save the Children to Fight Malaria and 
Pneumonia. Canadian International Development Agency. Toronto (Ontario) 19 May 2009. Дата доступа: 22 мая 
2009 г. http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/NAT-51912273-MAY?OpenDocument  
373 Canada Supporting Health Care in War-Affected Sudan. Canadian International Development Agency. Calgary. 
22 May 2009. Дата доступа: 22 мая 2009 г. http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/ANN-
522114645-LHS 
374 Canada to Support Electoral Reform in Lebanon. Canadian International Development Agency. Ottawa 21 May 
2009. Дата доступа: 22 мая 2009 г. http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/LUC-52113341-
MZU?OpenDocument 
375 Canada and India Announce Four New Joint Science and Technology Initiatives. Foreign Affairs and 
International Trade Canada. June 6, 2009. Дата доступа: 10 июля 2009 г. 
http://w01.international.gc.ca/minpub/publication.aspx?publication_id=387241&lang=eng&docnum=152 



 

 77 

развивающихся странах, 12 июня 2009 г. Канада внесла донорский взнос в размере 200 
млн. долларов США. 376 
Лоуренс Каннон, Министр иностранных дел объявил об увеличении канадского капитала 
до востребования в Межамериканском банке развития до 4 млрд. долл. США. По мнению 
Министра, данные средства предоставят дополнительные возможности для 
развивающихся стран Южной и Северной Америки, что напрямую поможет 
стимулировать экономический рост в данном регионе. 377 
Канада стала первой страной, официально принявшей участие в программе, 
инициированной Всемирным Банком, целью которой является предоставление 
финансовой помощи для стимулирования торговли в странах, наиболее пострадавших от 
финансового кризиса. Джим Флагерти, Министр финансов и Роберт Зеллик, Президент 
группы Всемирного Банка подписали соглашение, согласно которому Канада должна 
предоставить 200 млн. долл. США для поддержки. данной инициативе.378 Также 8 июля 
2009 г. Министр Флагерти объявил о подписании соглашения между Канадой и МВФ о 
предоставлении 10 млрд. долл. США. Данные средства были направлены на поддержку 
платежных балансов стран-членов фонда во время финансового кризиса.379  
Правительство Канады выделило 700 тыс. канадских долл. в Фонд развития Доха Раунда и 
Организацию по развитию стандартов и торговле по вовлечению развивающихся и 
наименее развитых стран в переговорный процесс в рамках ВТО. Таким образом, 
правительство Канады оказывает содействие развитию торговли в данных странах.380 
В рамках выполнения обязательств по списанию долгов Правительство Канады 2 июля 
2009 г. объявило о списании долга Республики Гаити в размере 2,3 млн. долл. США по 
линии Канадской инициативы по списанию долгов. Более того, была аннулирована 
задолженность беднейших стран перед Канадой в размере 965 млн. долл. США, включая 
долги стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 381 Также Министр финансов 
Канады заметил, что дальнейшие меры по преодолению финансового кризиса и помощи 
развивающимся странам включат: 382а) предоставление дополнительных 10 млрд. долл. 
США МВФ; б) временной увеличение капитала до востребования на 4 млрд. долл. США в 
Исламском банке развития 383 ; в) выделение 200 млн. долл. США для вакцинации 
населения в беднейших странах мира; г) предоставление 200 млн. долл. США 
Всемирному Банку на развитие программы по предоставлению денежных средств на 
стимулирование торговли; д) выделение 5 млн. долл. США на развитие Центра поддержки 
МВФ для стран Центральной Америки, Панамы и Доминиканской Республики. 
Правительство страны принимает меры по достижению целей, обозначенных в 
Декларации тысячелетия, оказывает помощь для развития торговых отношений, 
выполняет обязательства по списанию долгов развивающихся стран. Таким образом, 

                                                
376 Ministers of finance and global health leaders fulfill promise to combat world’s greatest vaccine-preventable 
killer of children. Signatory event marks the start of advance market commitment to speed up delivery of 
pneumococcal vaccines. Department of Finance. Canada. Lecce, Italy June 12, 2009. Дата доступа: 10 июля 2009 
г. http://www.fin.gc.ca/n08/09-060-eng.asp 
377 Inter-American Development Bank Approves Increased Canadian Contribution. Foreign Affairs and International 
Trade Canada.August 6, 2009. Дата доступа: 19 августа 2009 г. 
http://w01.international.gc.ca/minpub/publication.aspx?publication_id=387451&lang=eng&docnum=216 
378 Canada and World Bank finalize USD200 million to support global trade finance. Department of Finance. 
Canada. Ottawa, June 9, 2009. Дата доступа: 10 июля 2009 г. http://www.fin.gc.ca/n08/09-058-eng.asp  
379 Canadian commitment to IMF now in place for nations struggling with global economic crisis. Department of 
Finance. Canada. Ottawa, July 8, 2009. Дата доступа: 10 июля 2009. http://www.fin.gc.ca/n08/09-070-eng.asp 
380Canada donated CAD 700,000 to WTO development programmes. World Trade Organization. July 24, 2009. 
Дата доступа: 22 августа 2009. http://www.wto.org/english/news_e/pres09_e/pr569_e.htm  
381 Canada cancels all debt owed by Haiti. Department of Finance. Canada. Santiago, Chile, July 2, 2009. Дата 
доступа: 10 июля 2009 г. http://www.fin.gc.ca/n08/09-068-eng.asp 
382 Canada cancels all debt owed by Haiti. Department of Finance. Canada. Santiago, Chile, July 2, 2009. Дата 
доступа: 10 июля 2009 г. http://www.fin.gc.ca/n08/09-068-eng.asp 
383 IDB - Islamic Development Bank. 
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Канада получает отметку «+1» за полное выполнение обязательства по обеспечению 
устойчивого развития в развивающихся странах.  

Аналитик: Алена Булатникова 
Китай: -1 
Правительство Китая приняло недостаточно действий для выполнения данного 
обязательства. Китай активно делится опытом реформирования экономики с 
африканскими странами и помогает им достичь поставленных целей.384 В июле 2009 г. в 
рамках программы высокого уровня по обмену опытом в сфере содействия развитию 
между Китаем и странами Африки прошла встреча, на которой присутствовали 33 
официальных лица из стран центральной и западной Африки и представителей 
Министерства финансов Китая, а также Всемирного Банка. В ходе встречи внимание было 
сконцентрировано на обсуждении реформ Китая в области сельского хозяйства, борьбы с 
бедностью, развитием инфраструктуры и обязательства Китая перед Африкой.385 
Таким образом, Китай предпринимает некоторые меры, которые способствуют 
достижению ЦРТ, однако, данные действия являются недостаточными для исполнения 
обязательства. Таким образом, Китай получает отметку «-1». 

Аналитик: Илья Федоров 
Мексика: 0 
Мексика частично выполнила данное обязательство.  
Мексика, имея статус развивающейся страны, предприняла существенные меры по 
реализации ЦРТ в части, касающейся борьбы с инфекционными заболеваниями и 
достижения экологической стабильности.386 
Президент Мексики Фелипе Кальдерон отметил, что его страна ведет борьбу с эпидемией 
нового вируса гриппа в интересах всего человечества. 387  По словам Министра 
здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова, Мексика полностью выполнила все 
предписания ВОЗ и предоставила международной общественности полную информацию о 
новой болезни. Это помогло другим странам избежать массовых заболеваний новым 
вирусом гриппа и избежать экономических потерь. Для борьбы с эпидемией A/H1N1 
власти Мексики объявили о введении чрезвычайного положения.388  
Мексиканские власти объявили, что выделят 16,7 млрд. мексиканских песо (124 млн. 
долл. США) на создание фонда борьбы с непрерывно распространяющейся эпидемией 

                                                
384 Learning from China’s Experience to Help Africa’s Development. High-Level China-Africa Experience-Sharing 
Program on Development. 8 July 2009. Date of access: 7 September, 2009. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CHINAEXTN/0,,conten
tMDK:22262811~menuPK:318956~pagePK:64027988~piPK:64027986~theSitePK:318950,00.html 
385 Learning from China’s Experience to Help Africa’s Development. High-Level China-Africa Experience-Sharing 
Program on Development. 8 July 2009. Date of access: 7 September, 2009. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/CHINAEXTN/0,,conten
tMDK:22262811~menuPK:318956~pagePK:64027988~piPK:64027986~theSitePK:318950,00.html 
386 Декларация тысячелетия, принятая в рамках ООН в 2000 г., включает 8 международных целей развития. 
192 государства-члена ООН и, по меньшей мере, 23 международных организации договорились достичь эти 
цели к 2015 году. Цели включают в себя сокращение масштабов крайней нищеты, снижение детской 
смертности, а также борьбу с различными эпидемическими заболеваниями, такими, как ВИЧ-СПИД, 
малярия, туберкулез и т.д., то есть с заболеваниями, создающими угрозу состоянию здоровья людей во всем 
мире. Борьба с этими эпидемиями предполагает противодействие их распространению. В данном случае 
власти Мексики предпринимают активные действия для предотвращения развития эпидемии свиного 
гриппа, даже к тем, которые снижают деловую активность в стране. Достижение экологической 
стабильности также является одной из Целей развития тысячелетия. Поэтому деятельность мексиканских 
властей по защите экологии относится к данному обязательству. В целом можно с уверенностью сказать, 
что Мексика выполняет принятое обязательство. 
387 Николаев Ю. Президент Мексики призвал прекратить дискриминацию страны из-за гриппа // РИА 
Новости 04.05.2009. Дата доступа: 31 августа 2009 г. http://www.rian.ru/world/20090504/169880900.html 
388 Мексика. Госбюджет, налоги, цены // www.bfm.ru Polpred.com 27.04.2009. Дата доступа: 31 августа 2009 
г. http://polpred.com/?ns=1&ns_id=154481  
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гриппа A (H1N1).389 Глава мексиканского Минздрава Хосе Анхель Кордова предложил 
создать международный фонд помощи Мексике, больше всех пострадавшей от вируса 
гриппа A/H1N.390  
6 мая 2009 г. Президент Всемирного банка (ВБ) Роберт Зеллик во время встречи с 
Президентом Мексики Фелипе Кальдероном заявил, что Мексика является лидером в 
борьбе с глобальными климатическими изменениями, в частности с потеплением 
климата.391  
Президент Мексики Фелипе Кальдерон выдвинул предложение создать «Всемирный 
зеленый фонд» в 10 млрд. долл. США. По словам мексиканского Президента, главной 
целью фонда, открытого для всех стран, должна стать борьба с глобальным изменением 
климата и продвижение энергосберегающих технологий.392  
Мексика внесла достаточный вклад в достижение целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, однако не предприняла действий в рамках 
реализации остальных составляющих данного обязательства. В итоге, Мексика получает 
оценку «0».  

Аналитик: Наталья Злоказова 
Россия: +1 
Россия полностью выполнила это обязательство, приняв за период мониторинга меры по 
исполнению 3 элементов обязательства. 
27 апреля 2009 г по итогам саммита «Группы двадцати» в Лондоне Президент РФ дал ряд 
поручений Правительству и Центральному банку России, в частности «принять решения, 
обеспечивающие участие Российской Федерации в международных усилиях по оказанию 
поддержки беднейшим странам, пострадавшим в результате кризиса, в том числе в рамках 
программы Всемирного банка по поддержке уязвимых стран и отраслей, согласовав с 
Всемирным банком условия участия России в данной программе».393 
В поздравлении лидеров африканских стран с Днём Африки Президент РФ заявил, что, 
«выступая за более эффективное содействие Африке», Россия будет «участвовать в этой 
работе в рамках ООН, «Группы восьми», «Группы двадцати»», а также «самым активным 
образом способствовать претворению в жизнь решения «двадцати» по увеличению 
помощь беднейшим странам.394 
В качестве помощи по противодействию кризису в мае 2009 г. Армении был предоставлен 
кредит в размере 500 млн. долл. США сроком на 15 лет. Также в мае 2009 г. Киргизии был 
предоставлен льготный кредит в размере 300 млн. долл. США и грант 150 млн. долл. 
США.395 
26 мая 2009 г. Министр финансов РФ заявил о том, что в Правительстве обсуждается 
«возможность принятия решения в ближайшее время на вложения средств в размере до 10 
млрд. долл. США в облигации Международного валютного фонда (МВФ)». Было 

                                                
389 Мексика. Госбюджет, налоги, цены // www.russian.china.org Polpred.com. 02.05.2009. Дата доступа: 31 
августа 2009 г. http://polpred.com/?ns=1&ns_id=153054  
390 Николаев Ю. Мексика в связи со вспышкой гриппа предлагает создать фонд помощи себе. РИА Новости. 
15.05.2009. Дата доступа: 31 августа 2009 г. http://www.rian.ru/flu_news/20090515/171108493.html 
391 Мексика является лидером в борьбе с глобальными климатическими изменениями. ПРАЙМ-ТАСС. 
08.05.2009. Дата доступа: 31 августа 2009 г. http://www.prime-tass.ru/news/0/%7BBFDD1454-07F2-4C50-
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393 Перечень поручений по итогам встречи глав государств и правительств стран – членов «Группы 
двадцати» в Лондоне, 1–2 апреля 2009 года. Президент России. Официальный сайт. 27 апреля 2009 года. 
http://www.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215504.shtml. Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
394 Дмитрий Медведев поздравил лидеров африканских стран с Днём Африки. Президент России. 
Официальный сайт. 25 мая 2009 г. http://www.kremlin.ru/text/news/2009/05/216789.shtml. Дата доступа: 31 
августа 2009 г. 
395 Начало рабочей встречи с Заместителем Председателя Правительства – Министром финансов Алексеем 
Кудриным. Президент России. Официальный сайт. 26 мая 2009 года. 
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подчеркнуто, что это делается во исполнение решения «Группы двадцати» об увеличении 
ресурсов мирового сообщества на поддержку нуждающихся стран.396 6 июля 2009 г. 
Исполнительный совет МВФ утвердил общие правила выпуска подобных облигаций. Для 
начала выпуска облигаций МВФ необходимо заключить соглашения со странами, 
желающими купить облигации.397 
1 июня 2009 г. было принято распоряжение Правительства РФ об уплате в 2009 г. взноса в 
Международный центр генной инженерии и биотехнологии в размере 150 тыс. долл. 
США.398 В число целей Центра входят «содействие развивающимся странам в усилении 
их научно-технологического потенциала в сфере генной инженерии и биотехнологии» и 
«использование генной инженерии и биотехнологии для решения проблем развития, 
особенно в развивающихся странах».399 
По сообщению Министерства иностранных дел (МИД) РФ от 25 февраля 2009 г. Россия в 
полном объеме оплатила свои начисленные взносы в регулярный бюджет ООН и 
бюджеты пяти организаций ООН по поддержанию мира, составившие в общей сложности 
53,9 млн. долл. США.400 Также до конца февраля 2009 г. были выплачены начисленные в 
2009 г. взносы в бюджеты ряда международных организаций системы ООН (включая 
ЮНЕСКО, ЮНИДО, МАГАТЭ, ФАО и др.).401 
В конце июня 2009 г. было подписано рамочное соглашение о партнерстве между Россией 
и Всемирной организацией здравоохранения402, в соответствии с которым Россия примет 
участие в финансировании ряда программ, разработанных и реализуемых ВОЗ.403 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. в 2009 - 2010 гг. 
Россией будут выплачены добровольные взносы в Экономическую и социальную 
комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в размере 1,2 млн. долл. США 
ежегодно.404 
В соответствии с распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 2008 г. в 2009 - 2010 гг. 
Россией будут выплачены добровольные взносы в Каталитический фонд и Фонд развития 
                                                
396 Начало рабочей встречи с Заместителем Председателя Правительства – Министром финансов Алексеем 
Кудриным. Президент России. Официальный сайт. 26 мая 2009 г. 
http://kremlin.ru/appears/2009/05/26/2131_type63378_216869.shtml. Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
397 Transcript of a Media Conference Call on IMF Notes Issuance with Andrew Tweedie, Director, IMF Finance 
Department. International Monetary Fund. 1 July 2009. http://www.imf.org/external/np/tr/2009/tr070109.htm. Дата 
доступа: 31 августа 2009 г. 
398 Распоряжение от 1 июня 2009 г. N 738-р. Интернет-портал Правительства РФ. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/06/01/4350703.htm. 
Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
399 Statuses of the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology. International Centre for Genetic 
Engineering and Biotechnology. http://www.icgeb.trieste.it/tl_files/hq/pdf/Statutes_ICGEB.pdf. Дата доступа: 31 
августа 2009 г. 
400 Российская Федерация в полном объеме выплатила свои взносы в регулярный бюджет ООН, бюджеты 
международных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, бюджет генерального плана капитального 
ремонта штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и бюджеты пяти операций ООН по поддержанию мира. МИД 
РФ. 25 февраля 2009 г. http://www.mid.ru/ns-
dmo.nsf/3033c8a921546b1d432569ff003ccede/08ad564f7c2b7302c325758200402f34. Дата доступа: 1 сентября 
2009 г. 
401 О ситуации с финансированием Российской Федерацией международных организаций. МИД РФ. 23 
марта 2009 г. http://www.mid.ru/ns-
dmo.nsf/3033c8a921546b1d432569ff003ccede/76875e155c32dbcac3257341002563f7. Дата доступа: 1 сентября 
2009 г. 
402 Выступление Постоянного Представителя России при Отделении ООН и других международных 
организациях в Женеве В.В.Лощинина в ходе общей дискуссии в рамках сегмента высокого уровня 
основной сессии ЭКОСОС, Женева, 9 июля 2009 года. МИД РФ. 10 июля 2009 г. http://www.mid.ru/ns-
dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003cd1c0/432569f10031eb93c32575ef0023cd63. Дата доступа: 1 сентября 
2009 г. 
403 О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России А.И.Денисова с Генеральным 
директором Всемирной организации здравоохранении М.Чен. МИД РФ. 26 июня 2009 г. 
http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/7AF239A502AE4FBAC32575E100535FB9. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
404 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1959-р. Правовая система «Гарант». 
http://www.garant.ru/prime/20090218/6296043.htm. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
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образовательных программ международного партнерского объединения "Инициатива 
ускоренного финансирования программы "Образование для всех" в размере 3 млн. долл. 
США, а в 2011 г. до 4 млн. долл. США.405 Более подробный график выплат неизвестен. 
9 июня 2009 года на заседании Межгосударственного совета Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС) на уровне глав правительств был учрежден 
Антикризисный фонд ЕврАзЭС с объемом средств около 10 млрд. долл. США. Основная 
доля в 7,5 млрд. долл. США в капитале Фонда принадлежит России. Средства Фонда 
пойдут на «предоставление суверенных займов государствам-участникам, 
стабилизационных кредитов странам с низким уровнем доходов, финансирования 
межгосударственных инновационных проектов».406 
За период мониторинга Россия также активно оказывала гуманитарную помощь. 19 
августа 2009 г. в Зимбабве было доставлено 2,5 тыс. т. пшеничной муки.407 В соответствии 
с Меморандумом о взаимопонимании между Правительством РФ и ВПП в 2009 г. 
предусмотрена закупка и доставка в Таджикистан свыше 9,5 тыс. т. пшеничной муки на 
сумму 5 млн. долл. США. Значительная часть муки была доставлена в июне 2009 г. Также 
9 и 10 июня рейсами самолета МЧС России доставлены грузы гуманитарной помощи для 
населения Таджикистана, пострадавшего в результате стихийного бедствия, 
разразившегося весной текущего года. 408  30 мая 2009 г. была доставлена партия 
гуманитарных грузов: палаток, одеял, продовольствия, медикаментов в Намибию. Общая 
сумма расходов на оказание этой помощи составила порядка 19,9 млн. рублей. 28 мая 
2009 г. в Боливию были доставлены гуманитарные грузы для оказания помощи населению 
этой страны в преодолении эпидемии лихорадки Денге.409 
За период мониторинга Россия принимала меры по выполнению 3 компонентов этого 
обязательства: достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия; выполнение обещаний по ОПР и обязательства, принятые на встрече в 
Глениглсе. Информации о принятии мер по оказанию помощи в интересах торговли не 
зафиксировано. Таким образом, исполнение этого обязательства может быть оценено как 
«+1». 

Аналитик: Марк Рахмангулов 
Саудовская Аравия: 0 
Саудовская Аравия не полностью выполнила свое обязательство, исполнив только часть 
условий обязательства, касающихся предоставления ОПР, а также достижения ЦРТ. 
24 апреля 2009 г. Саудовская Аравия утвердила бюджет Фонда для развития, который 
предоставит кредиты на льготных условиях для строительства инфраструктурных 
объектов в Того, Бенине, Кот’д’Ивуаре, Азербайджане, Таджикистане, Мьянме и Кубе на 
общую сумму более 414 млн. саудских риалов (110,69 млн. долл. США). Другое заседание 
состоялось 11 июля 2009 г., когда было принято решение о выделении кредитных средств 
для строительства инфраструктурных объектов в Ливане, Мали и Китае (в провинции 
Гансу) общей стоимостью более 370 млн. саудских риалов (98,93 млн. долл. США).410 
Саудовская Аравия предоставила льготный кредит Джибути в размере 424 млн. франков 
Джибути (2,4 млн. долл. США) на постройку начальных и средних школ.411 
                                                
405 Распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 2008 г. N 1614-р. Правовая система «Гарант». 
http://www.garant.ru/prime/20081112/6293625.htm. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
406 Евразийское экономическое сообщество (справочная информация). МИД РФ. 8 июля 2009 г. 
http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/0e82a568fbb5b2c043256a65002f56c2/cd089a6acbc9584fc32573bd002dc19b. Дата 
доступа: 1 сентября 2009 г. 
407 Об оказании гуманитарной помощи Зимбабве. МИД РФ. 21 августа 2009 г. 
http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/708BD4C79249E9E2C32576190034E78A. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
408 Брифинг официального представителя МИД России А.А.Нестеренко. МИД РФ. 11 июня 2009 года. 
http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/9CDDF6967743B800C32575D200492C68. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
409 Брифинг официального представителя МИД России А.А.Нестеренко. МИД РФ. 11 июня 2009 г. 
http://www.mid.ru/Brp_4.nsf/arh/9CDDF6967743B800C32575D200492C68. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
410 The Saudi Fund for Development. Дата доступа: 6 сентября 2009 г. http://www.sfd.gov.sa/last_pro.htm  
411Djibouti: Poverty Reduction Strategy Paper. Intentional Monetary Fund. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09203.pdf  
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5 мая 2009 г. Союз инвесторов Саудовской Аравии пообещал инвестировать в Мадагаскар 
2 млрд. долл. США для постройки объектов туризма, связи и энергетики.412 
Саудовская Аравия также помогает беженцам из долины реки Сват в Пакистане. 8 июня 
2009 г. в Исламабад совершил шестой по счету рейс с гуманитарным грузом.413 17 июля 
2009 г.Саудовская Аравия также посылала самолеты с гуманитарными грузами в 
Бангладеш для помощи пострадавшим от недавнего урагана Элла.414  
Таким образом, за частичное исполнение обязательства Саудовская Аравия получает 
отметку «0». 

Аналитик: Павел Прокопьев 
США: +1 
США полностью выполнили обязательство «Группы двадцати» по содействию 
беднейшим странам в развитии. Так, США способствовали достижению целей, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, предоставляли ОПР, оказывали помощь 
развивающимся странам в интересах торговли. 
США предпринимают существенные меры для достижения целей, обозначенных в 
Декларации тысячелетия ООН. В июле 2008 г. Чрезвычайный план по борьбе со СПИДом 
(PEPFAR) поставил ряд амбициозных целей на ближайшие 5 лет: предоставить лечение по 
меньшей мере 3 млн. человек, предотвратить 12 млн. случаев возникновения инфекций и 
вести наблюдение за 12 млн. человек, включая 5 млн. детей, в том числе, беспризорных. 
Также планируется обучить 140 тыс. сотрудников медицинских центров, которые будут 
бороться с распространением СПИД и ВИЧ.415 На план было выделено 48 млрд. долл. 
США. Чтобы план выполнялся в полном объеме, в 2010 г. будет необходимо потратить 9 
млрд. долл., однако в соответствии с опубликованным 7 мая 2009 г. бюджетом, удастся 
выделить лишь 4,5 млрд. долл., что всего на 2% больше, чем в 2009 г. 416 
В июле 2009 г. Центр глобального развития в Вашингтоне провел исследование «Выходя 
за рамки гендерной дискриминации» (Moving Beyond Gender as Usual), целью которого 
было определить действенность PEPFAR и других программ, в том числе 
международных. Исследование установило, что, несмотря на принятие на себя 
существенных обязательств, программа не пока не может обеспечить конкретных 
систематических действий и результатов.417 
16 апреля 2009 г. стало известно, что более 10 тыс. южноафриканских учителей, учеников 
и жителей проблемных районов получат доступ к чистой воде и улучшенным санитарным 
условиям за счет международной инициативы Альянс развития и предоставления доступа 
к воде (WADA), которая поддерживается Агентством международного развития, которое 
подотчетно государственному департаменту США, и Фондом помощи африканскому 
континенту компании Кока-Кола (TCCAF).418 
В рамках Официальной помощи развитию (ОПР) США лидируют в рамках борьбы с 
малярией и СПИДом. Но есть и сферы, где США отстают от других наиболее развитых 
стран «Группы восьми» – в частности, в сфере образования и снабжения водой.419 В июле 

                                                
412 Saudi Arabia to invest in Madagascar. Africa, the good news. 5 May 2009. Дата доступа: 6 сентября 2009 г. 
http://www.africagoodnews.com/economy/saudi-arabia-plans-investment-in-troubled-madagascar.html  
413 http://www.a1saudiarabia.com/aid-plane-arrives-in-pakistan/ Дата доступа: 8 июня 2009 г. 
414 http://www.a1saudiarabia.com/KSA-relief-plane-arrives-in-Bangladesh/ Дата доступа: 17 июля 2009 г. 
415 Отчет PEPFAR за 2009 г. перед Конгрессом, Consultancy Africa Intelligence. Дата доступа: 17 мая 2009 г. 
http://www.consultancyafrica.com/content/pepfar-2009-annual-report-congress. 
416 Africa Action комментирует детализированный бюджет Администрации Обамы на 2010 финансовый год, 
Common Dreams, 7 мая 2009. Дата доступа: 17 мая 2009 г. 
http://www.commondreams.org/newswire/2009/05/07-13. 
417 АФРИКА: Доноров призывают усилить попытки достичь равенства полов, Thomson Reuters Foundation, 6 
июля 2009. Дата доступа: 7 июля 2009 г. 
http://alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/3331da4c4d7dd6625e9f55b4b816b75a.htm 
418 Южноафриканские школьники получат доступ к чистой воде и улучшенным санитарным условиям, 
USAid, 16 апреля 2009 г. Дата доступа: 20 мая 2009 г. http://www.usaid.gov/sa/usaidsa/press126.pdf 
419 Саммит стран Большой Восьмерки 8-10 июля 2009. Caritas International Briefing, стр. 3. Дата доступа: 28 
августа 2009 г. 
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2009 г. на саммите стран «восьмерки» было заявлено, что в 2010 г. финансирование ОПР 
со стороны США по итогам 2008 г. возрастет с 26,008 до 27,647 млн. долл. США. Тем не 
менее, США до сих пор не подтвердили это намерение официально.420 Президент США 
Барак Обама подтвердил намерение увеличить размер помощи иностранным государствам 
вдвое к 2015 г.421 
В соответствии с обязательствами, принятыми на встрече в Глениглсе, США планировали 
удвоить свою помощь африканским странам к Югу от Сахары в 2004-2010 гг. 27 апреля 
2009 г. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заявил перед объединенным комитетом 
по развитию МВФ и Всемирного банка, что США находятся на пути к достижению этой 
цели. По итогам 2008 г. США израсходовали 7,6 млрд. долл. на помощь развитию и 
намерены довести общие расходы к 2010 г. до запланированных 8,7 млрд. долл. 422 
США продолжают оказывать помощь наименее развитым странам в сфере торговли, 
предоставляя техническую поддержку и обучение.423 
США полностью выполнили три условия данного обязательства, поэтому получают 
отметку «+1». 

Аналитик: Татьяна Ланьшина 
Турция: -1 
Для исполнения данного обязательства за прошедший период Турцией не были 
предприняты никакие меры. Таким образом, Турция получает отметку «-1». 

Аналитик: Анварджон Султанов 
Франция: +1 
Франция полностью выполнила обязательство по содействию развитию, предприняв за 
период мониторинга меры по всем 4 элементам обязательства. 
25 июня 2009 г. Агентство по развитию Франции объявило о запуске инвестиционной 
программы для поддержки экономического развития стран Средиземноморья, 
приуроченной к первой годовщине создания Союза для Средиземноморья. На первом 
этапе предполагается выделить 250 млн. евро. для того, чтобы помочь среднему и малому 
бизнесу в этих странах пережить кризис. Также деятельность агентства будет 
фокусироваться на устойчивом развитии, городском развитии, водоснабжении, санитарии, 
развитие альтернативных источников энергии. В течение следующих 5 лет на эти цели 
предполагается выделить до 6 млрд. евро.424 
В ходе визита Премьер-министра Франции в Нигерию было подписано двустороннее 
соглашение, в соответствии с которым Франция будет оказывать содействие по 
обеспечению безопасности в дельте Нигера.425 Это действие соответствует одному из 
обязательств, принятых на саммите «Группы восьми» в Глениглсе (предотвращение 
конфликтов в Африке). 

                                                                                                                                                       
http://www.cidse.org/uploadedFiles/Publications/Publication_repository/CIDSE%20Briefing%20G8%20Italy%202
009.pdf.  
420 Саммит стран Большой Восьмерки 8-10 июля 2009. Caritas International Briefing, стр. 3. Дата доступа: 28 
августа 2009 г. 
http://www.cidse.org/uploadedFiles/Publications/Publication_repository/CIDSE%20Briefing%20G8%20Italy%202
009.pdf. 
421 В повестке дня Президента Обамы следует больше внимания уделить глобальному развитию. Brookings. 
22 июля 2009. Дата доступа: 28 августа 2009 г. 
http://www.brookings.edu/opinions/2009/0722_obama_global_development_linn.aspx.  
422 США «на пути» к удвоению помощи Африканскому континенту южнее пустыни Сахара, NTA, 27 апреля 
2009. Дата доступа: 16 мая 2009 г. http://www.nta.com.ng/index.php?page=news&news_id=45. 
423 Содействие в сфере торговли. Торговое представительство США. 29 июля 2009. Дата доступа: 28 августа 
2009 г. http://www.ustr.gov/about-us/press-office/blog/agoa-preview-aid-trade.  
424 Union for the Mediterranean celebrates first anniversary. Agence Française de Développement. 25 June 2009. 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/en/pid/31203. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
425 Nigeria: François Fillon déterminé à maintenir le développement d’un "partenaire incontournable". 22 May 2009. 
http://www.gouvernement.fr/premier-ministre/nigeria-francois-fillon-determine-a-maintenir-le-developpement-d-
un-partenaire-inco. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
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15 мая 2009 г. Президент Франции пообещал выделить 15 млн. евро помощи жителям 
Пакистана, пострадавшим от боевых действий в провинции Сват.426 
14 мая 2009 г. руководитель Агентства по развитию Франции представил отчет о 
деятельности агентства в 2008 г. и опубликовал планы деятельности на 2009 г. В их числе 
создание нового гарантийного фонда по содействию экономическому росту в Африке и 
создание Фонда инвестиций и поддержки бизнеса в Африке, благодаря которому, как 
ожидается, будет создано более 100 тыс. рабочих мест на африканском континенте.427 
6-7 апреля 2009 г. представители Франции приняли участие в Международной 
конференции по финансированию программы коридор «Север-Юг» в Замбии. Этот проект 
реализуется в рамках Оказания помощи в интересах торговли. Страны-участники 
обсудили пути повышения эффективности донорской помощи для развития торговли.428 
За период мониторинга Франция предприняла меры по исполнению всех 4 элементов 
обязательства по содействию развитию. Таким образом, его исполнение может быть 
оценено как «+1». 

Аналитик: Марк Рахмангулов 
Южная Африка: -1 
Правительство ЮАР не выполнило условий обязательства «Группы двадцати» по 
содействию развитию беднейших стран.  
6 апреля 2009 г. в Замбии состоялась конференция Коридор Север-Юг в рамках 
программы помощи в интересах торговли. В ней приняли участие лидеры африканских 
государств таких, как Кения, Уганда, ЮАР и др., а также председатели некоторых 
региональных экономических сообществ. Проект преследует цель снизить издержки 
трансграничной торговли в странах Африки к югу от Сахары. Он направлен на то, чтобы 
сделать местных производителей и торговцев более конкурентоспособными, создавая тем 
самым более высокий уровень экономического роста, рабочие места и сокращая 
масштабы нищеты. Проект также направлен на реализацию необходимых мер для 
поддержки растущего спроса промышленных, коммерческих и бытовых потребителей.429 
Принимая во внимание то, что ЮАР являлась просто участником международной 
конференции, и не выдвигала какие-либо инициативы, данный факт не является 
исполнением обязательства. Таким образом, ЮАР получает оценку «-1». 

Аналитик: Юлия Кукушкина 
Южная Корея: 0 
Республика Корея предприняла недостаточно мер в рамках данного обязательства. 
Республика Корея развивает программу помощи менее развитым странам Азии по 
преодолению дефицита воды и борьбе с наводнениями. До 2012 г. для развития водной 
инфраструктуры развивающихся стран Азии Правительство Кореи пообещало вложить 
100 млн. долл. США из 200 млн. долл. США, обещанных президентом Республики Корея 
соседним странам для борьбы с негативными изменениями климата.430 Также наряду с 
мировым сообществом страна создаёт экономические стимулы для КНДР, призванные 
модернизировать её экономику и отказаться от ядерной программы.431 
                                                
426 Nicolas Sarkozy promet une aide de 12 millions d'euros aux déplacés pakistanais. Le Monde. 15.May, 2009 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2009/05/15/nicolas-sarkozy-promet-une-aide-de-12-millions-d-euros-
aux-deplaces-pakistanais_1193633_3218.html. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
427 AFD announces new growth in its activities in 2008 and targets a green and inclusive recovery in 2009. Agence 
Française de Développement. 14 May, 2009. 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/en/Conference_Presse_Rapport_annuel_AFD_2009. Дата доступа: 5 
сентября 2009 г. 
428 Outcomes and Conclusions of the High Level Conference, North-South Corridor – International Financing 
Conference (Lusaka). 7 April 2009. http://www.northsouthcorridor.org/index.php. Дата доступа: 5 сентября 2009г. 
429 Lamy: Africa’s North-South Corridor “perfect example” of Aid for Trade in action, WTO: 2009 News Items.6 
April 2009 http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/aid_06apr09_e.htm Дата доступа: 8 мая 2009 г. 
430 South Korea Plans to Spend USD100 million on Asian Water Projects. Bloomberg. 17 July, 2009. Date of 
access: 6 September, 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aI9c9G6EWcIQ  
431 Seoul drafts $40bn N Korea plan. Financial Times. 21 July 2009. Date of access: 6 August, 2009. 
http://www.ft.com/cms/s/35607958-758e-11de-9ed5-00144feabdc0,Authorised=false.html  
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Республика Корея в рамках АСЕАН объявила о готовности предоставить Индонезии займ 
в случае, если он ей будет нужен, однако Индонезия сочла увеличение долговой нагрузки 
неприемлемым, однако, выразив надежду на то, что Республика Корея продолжит 
оказывать помощь Индонезии в рамках Программы содействия развитию (DAP).432 
Таким образом, Южная Корея выполнила только часть условий обязательства, и получает 
отметку «0». 

Аналитик: Александр Симонов  
Япония: +1 
Япония выполнила большую часть обязательства «Группы двадцати» по содействию 
развитию. Правительство Японии предприняло меры по достижению целей, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, предоставило ОПР, оказало помощь 
развивающимся странам в развитии торговли. 
В части, касающейся достижения целей, сформулированных в Декларации тысячелетия, 
Правительство Японии предприняло комплекс мер. 17 июня 2009 г. Японский банк 
международного сотрудничества подписал договор о ссуде с компанмей Вектор Хэлс 
Интернэшнл Лимитэд на увеличение производства анти-малярийных сеток в Танзании.433  
11 августа 2009 г. Японский банк международного сотрудничества совместно с ЮНКТАД 
предоставил Нигерии Голубую Книгу по лучшим способам стимулирования инвестиций и 
их содействия. Меры, описанные в Голубой Книге, направлены на улучшение 
инвестиционного климата в Нигерии.434 
14 мая 2009 г. Японский банк международного сотрудничества и Африканский банк 
Развития подписали меморандум о взаимопонимании, целью которого является усиление 
сотрудничества между двумя банками 
Особую активность в достижении ЦРТ проявили неправительственные организации 
Японии, создав 17 июня 2009 г. сеть по поддержке борьбы с бедностью по всему миру.435  
6 июня 2009 г. Министр иностранных дел Японии Синтаро Ито объявил о новой стратегии 
оказания помощи в интересах торговли «Инициатива по развитию торговли 2009», 
согласно которой к 2011 г. Япония предоставит развивающимся странам 12 млрд. долл. 
США в рамках программы оказания помощи в интересах торговли. 436  Так как это 
обещание о выделении финансовых средств, а информации о предоставлении средств 
пока нет, то на данном этапе можно говорить о частичном выполнении этой части 
обязательства. 
В рамках оказания ОПР Правительство Японии приняло решение предоставить кредиты 
Республике Филиппины в размере 44,988 млрд. йэн (0,49 млрд. долл. США)18 июня 2009 
г.))437 и Монголии – в размере 2,894 млрд. йэн (0,031 млрд. долл. США) 30 июня 2009 
г.))438 на помощь в социальном и экономическом развитии этих стран. Данные кредиты 
является частью помощи ОПР (2 трлн. йэн (0,022 трлн. долл. США), направленной на 
                                                
432 Indonesia Refuses Loan from Korea. Tempo interactive. 3 June 2009. Date of access: 6 September, 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/06/03/brk,20090603-179662,uk.html  
433 Japan Bank for International Cooperation, News Releases, Loan for Increased Production of Anti-Malaria Nets in 
Tanzania, 17 June 2009, Date of Access: 4 September 2009. http://www.jbic.go.jp/en/about/press/2009/0717-
03/index.html 
434 Japan Bank for International Cooperation, News Releases, Policy Proposals for Nigeria to Improve its Investment 
Climate, 12 August 2009, Date of Access: 4 September 2009 http://www.jbic.go.jp/en/about/press/2009/0812-
01/index.html 
435 43 civic groups in Japan launch advocacy network to eradicate poverty 17 June 2009 Kyodo News Date of 
access: 5 September, 2009. 
436 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF JAPAN, SPEECHES AND STATEMENTS BY STATE 
SECRETARIES FOR FOREIGN AFFAIRS, REMARKS BY MR. SHINTARO ITO, STATE SECRETARY FOR 
FOREIGN AFFAIRS OF JAPAN, ON THE OCCASION OF THE SECOND GLOBAL REVIEW MEETING ON 
AID FOR TRADE, GENEVA, MONDAY 6TH JULY 2009, DATE OF ACCESS: 30 AUGUST 2009 
HTTP://WWW.MOFA.GO.JP/ANNOUNCE/SVM/REMARK0907.HTML 
437 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Press Releases, Japanese ODA Loan to the Philippines, June 18, 2009. Date 
of access 10 July 2009. http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/6/1193275_1136.html 
438 Ministry of Foreign Affairs of Japan, Press Releases, Japanese ODA Loan to Mongolia, June 30, 2009, Date of 
access 28 August, 2009. http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2009/6/1193447_1136.html 
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осуществление инициативы стимулирования роста в Азии, о которой объявил премьер-
министр Японии Таро Асо в апреле 2009 г.  
Таким образом, за выполнение более двух из четырех составляющих обязательства 
Япония получает оценку «+1». 

Аналитик: Евгений Гущин  
Европейский Союз: +1 
На 34-ой сессии Совета министров ЕС и стран Африки, Карибского и Тихоокеанского 
бассейнов, состоявшегося 28 и 29 мая 2009 года в Брюсселе, была принята совместная 
резолюция по глобальному экономическому и финансовому кризису. Совет ЕС 
подтвердил намерения по достижению Целей развития тысячелетия 2010 и 2015 гг., для 
чего мобилизует все возможные ресурсы финансирования по развитию (экспортные 
кредиты, инвестиционные гарантии и трансферты технологий, инструментов по 
использованию кредитов для стимулирования экономического роста, инвестиций, 
торговли и создания рабочих мест) и исполнение инновационных методов 
финансирования. 439 
В соответствии с вышеуказанной совместной резолюцией, ЕС подтвердил обязательство 
предоставить инвестиции для стимулирования сферы производства и создания рабочих 
мест в странах Африки, Карибского и Тихоокеанского бассейнов посредством реализации 
следующих мер: 1) поддержку развития региональной инфраструктуры; 2) оживление 
сельского хозяйства; 3) поддержку торговли и инвестиций; 4) форсирование развития 
частного сектора; 5) повышение доступности современной энергетики и ресурсов 
возобновляемой энергии. Также ЕС намерен поддерживать среду для развития бизнеса, 
чтобы стимулировать рост и привлекательность стран Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона для иностранных инвестиций. 
Европейский Союз продолжает поддерживать существующие инициативы по снижению 
долгового бремени беднейших стран, а именно Инициативу списания долгов наиболее 
бедным странам (HIPC) и Многостороннюю Инициативу по снижению долгового бремени 
(MDRI) в качестве механизмов по гарантии стабильности в условиях финансового 
кризиса.440 
Также ЕС подчеркнул необходимость продолжения выделения средств по ОПР и призвал 
страны-члены ЕС учитывать данные цели при составлении национальных графиков 
выделения средств для достижения целей ОПР до конца 2010 г. Европейская Комиссия и 
Совет ЕС намерены следить за ситуацией по ОПР и обсудить достигнутые результаты 
встрече Совета по общим делам и внешним отношениям в ноябре 2009 г.441  
Совет ЕС также поддерживает намерение Европейской Комиссии по укреплению 
Трастового фонда инфраструктуры (Infrastructure Trust Fund) ЕС-Африка и размещению 
200 млн. евро в течение 2009-2010 гг., а также призывает страны-члены принять участие в 
финансировании.442 
В рамках 34-ой сессии Совета министров ЕС и стран Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского бассейнов было также решено изменить модальности особого 
финансирования в рамках Котонского соглашения,443 чтобы способствовать выделению 

                                                
439 Совместная Резолюция Совета министров ЕС и стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
региона по экономическому и финансовому кризису, Брюссель, 28-29 мая 2009. Дата доступа: 14 августа 
2009 г. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/108175.pdf 
440 Заключения Совета ЕС по поддержке развивающихся стран в преодолении кризиса. 18 мая 2009 г. 
Брюссель. Дата доступа: 09 сентября 2009г. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10018.en09.pdf  
441 Заключения Совета ЕС по поддержке развивающихся стран в преодолении кризиса. 18 мая 2009 г. 
Брюссель. Дата доступа: 09 сентября 2009г. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10018.en09.pdf  
442 Заключения Совета ЕС по поддержке развивающихся стран в преодолении кризиса. 18 мая 2009 г. 
Брюссель. Дата доступа: 09 сентября 2009г. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st10/st10018.en09.pdf 
443 Соглашение о партнерстве между странами Европейского Союза и странами Африки, Карибского и 
Тихоокеанского бассейнов, подписанное в 2000 г. в столице Бенина. 



 

 87 

займов из Европейского инвестиционного банка для бедных стран с тяжелым долговым 
бременем из группы стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона.444 
Таким образом, ЕС стремится способствовать достижению целей развития тысячелетия, 
продолжает выделять средства в рамках ОПР, поддерживает инициативы по списанию 
долгового бремени, способствует развитию торговых отношений. Таким образом, 
действия ЕС могут быть оценены отметкой «+1». 

Аналитик: Арина Шадрикова 
 

                                                
444 Совет ЕС, Пресс-релиз 10451/09 (Presse 157), Брюссель, 29 мая 2009 г. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/108182.pdf  
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Обеспечение справедливого и устойчивого экономического роста для всех (2) 
2009-48: мы выделяем средства на нужды социальной защиты беднейших стран, в 
том числе путем предоставления инвестиций для решения долгосрочных проблем 
обеспечения продовольственной безопасности и путем внесения добровольных 
двусторонних взносов в Механизм оказания помощи странам с уязвимыми 
экономиками по линии Всемирного банка, включая Фонд по преодолению 
инфраструктурного кризиса и Фонд оперативного социального реагирования. 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса 
 
Оценки за исполнение 

Страна Неисполнение 
обязательства  

-1 

Частичное исполнение 
обязательства 

0 

Полное исполнение 
обязательств 

+1 
Австралия  0  
Аргентина -1   
Бразилия  0  
Великобритания   +1 
Германия   +1 
Индия -1   
Индонезия -1   
Италия  0  
Канада  0  
Китай  0  
Мексика  0  
Россия  0  
Саудовская Аравия  0  
США  0  
Турция  0  
Франция   +1 
Южная Африка  0  
Южная Корея -1   
Япония  0  
ЕС   +1 
Средний уровень 
исполнения 

0 

 
Особенности обязательства:  
Данное обязательство призывает стран-членов «Группы двадцати» способствовать 
обеспечению социальной безопасности наиболее бедных стран через два направления 
действий: 1) инвестирование в долгосрочную продовольственную безопасность через 
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН, Международный фонд 
сельскохозяйственного развития, Всемирную Продовольственную Программу; 2) 
предоставление добровольных двусторонних вкладов в Механизм оказания помощи 
странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка, включая Фонд по 
преодолению инфраструктурного кризиса и Фонд оперативного социального 
реагирования. 
 
Система оценки:  

-1 Страна не предоставляет инвестиции для обеспечения долгосрочной 
продовольственной безопасности развивающихся стран И не вносит 
добровольные взносы в Механизм оказания помощи странам с уязвимыми 
экономиками по линии Всемирного Банка. 

0 Страна предоставляет инвестиции для обеспечения долгосрочной 
продовольственной безопасности развивающихся стран Или вносит 
добровольные взносы в Механизм оказания помощи странам с уязвимыми 
экономиками по линии Всемирного Банка. 

+1 Страна предоставляет инвестиции для обеспечения долгосрочной 
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продовольственной безопасности развивающихся стран И вносит 
добровольные взносы в Механизм оказания помощи странам с уязвимыми 
экономиками по линии Всемирного Банка. 

 
Австралия: 0 
Австралия частично выполнила данное обязательство.  
В рамках обеспечения продовольственной безопасности и развития 
сельскохозяйственного сектора Правительство Австралии оказало финансовую помощь 
странам тихоокеанского и африканского регионов. Так в бюджет на 2009-2010 гг. была 
включена сумма объемом 464.3 млн. австралийских долл. (403 млн. долл. США), которая 
должна быть в течение 4-х лет направлена на поддержку агропромышленного сектора и 
избежание продовольственного кризиса в развивающихся странах тихоокеанского и 
африканского региона.445  
Основными консультационными центрами по взаимодействию с развивающимися 
странами в рамках сельскохозяйственного развития являются Консультационная группа 
по международному сельскохозяйственному развитию (Consultative Group on International 
Agricultural Research, CGIAR), а также организация Британского Содружества по научным 
и промышленным исследованиям (Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, CSIRO). 446 
25 мая 2009 г. Министр иностранных дел Австралии Стефан Смит заявил о выделении 6 
млн. австралийских долл. На оказание поддержки для восстановления сельского хозяйства 
и водной санитарии в Зимбабве. 447 По словам министра, 100 млн. долл. США будут 
выделены в четырехлетний период на поддержку сельского хозяйства в рамках 
инициативы «Продовольственная безопасность через сельскохозяйственное развитие».448 
Таким образом, Правительство Австралии предприняло значительные действия по 
обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран, однако не внесло 
двухсторонних взносов в механизм оказания помощи странам с уязвимыми экономиками 
по линии Всемирного Банка. Таким образом, за частичное исполнение данного 
обязательства Австралия получает отметку «0».  

Аналитик: Дина Падалкина 
Аргентина: -1  
Аргентина не выполнила обязательство по обеспечению социальной защиты беднейших 
стран. Более того, ее собственная продовольственная безопасность оказалась под угрозой. 
Являясь четвертым крупнейшим производителей пшеницы в мире, в 2010 г Аргентина 
может столкнуться с необходимость импортировать пшеницу из-за границы. Нехватка 
зерна является результатом сильного неурожая в стране в этом году, засухи, нехватки 
кредитных ресурсов для развития фермерских хозяйств и неудачной государственной 
политики в сфере сельского хозяйства. 449 Правительство Аргентины не поощряет 
производство пшеницы для экспорта. 450  Как следствие, в 2009 г. посевная площадь 

                                                
445 Part 2: Expense Measures for Foreign Affairs and Trade, 12 May 2009, Date of Access 20 May 2009 
http://www.budget.gov.au/2009-10/content/bp2/html/bp2_expense-15.htm 
446 Priorities for Australia's Development Assistance, Australia's International Development Assistance Program, 
Ministerial Statements in the budget 2009-2010, 12 May 2009, Date of Access 23 May 2009 
http://www.budget.gov.au/2009-10/content/ministerial_statements/ausaid/html/ms_ausaid-06.htm#P319_38665  
447 Africa Day 2009, Speech by Minister for Foreign Affairs Stephen Smith, Media Release, 25 May 2009, Date of 
Access 25 June 2009  
http://www.ausaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Speech&ID=3511_9829_9941_6021_8797  
448 Africa Day 2009, Speech by Minister for Foreign Affairs Stephen Smith, Media Release, 25 May 2009, Date of 
Access 25 June 2009  
http://www.ausaid.gov.au/media/release.cfm?BC=Speech&ID=3511_9829_9941_6021_8797  
449Argentina faces having to import wheat, Financial Times. 29 June 2009. Available at: 
http://www.ft.com/cms/s/0/6d8a45a2-64bd-11de-a13f-00144feabdc0,dwp_uuid=a955630e-3603-11dc-ad42-
0000779fd2ac.html?nclick_check=1 
450 Перспективы в области продовольствия. Анализ мировых рынков. Food and Agriculture Organization. June 
2009. Available at: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ai482r/ai482r00.pdf  
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пшеницы сократилась на 30% по сравнению с прошлым годом, став наименьшим 
показателем за последние 100 лет. 451 Государство не оказало достаточного уровня 
поддержки фермерам, которые столкнулись с финансовыми трудностями и ужесточением 
условий предоставления кредитных ресурсов, необходимых для закупки семян и 
удобрений.452  
Похожая ситуация неумелых попыток государственного регулирования наблюдалась в 
2008-2009 гг. на рынке кукурузы, соевых бобов, семян масличных культур453.  
2 сентября 2009 г. были внесены поправки в Национальный план по развитию 
скотоводства (Plan Ganadero Nacional), благодаря которым был расширен круг 
получателей поддержки и содействия.454  
Аргентина является чистым получателем средств Международного Фонда 
Сельскохозяйственного Развития (The International Fund for Agricultural Development, 
IFAD). В настоящее время в стране осуществляется разработка 5 проектов, общая 
стоимость которых оценивается в 158,4 млн. долл. США. Из них 84 млн. долл. США были 
предоставлены в виде кредита IFAD455.  
За наблюдаемый период Аргентина внесла 2.949 долл. США во Всемирный Фонд 
Продовольственной Программы (World Food Programme) 456 , однако, Правительство 
Аргентины не осуществляло добровольных взносов в Механизм оказания помощи 
странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка.  
Аргентина не выполнила обязательство, поскольку средства на нужды социальной защиты 
беднейших страны выделены не были, в то время как продовольственная безопасность 
самой Аргентины оказалась под угрозой. Таким образом, Аргентина получает оценку «-
1».  

Аналитик: Полина Архипова 
Бразилия: 0 
Бразилия частично выполнила обязательство по выделению средств для социальной 
защиты беднейших стран. 
По состоянию на 30 августа 2009 г. добровольный вклад Бразилии во Всемирную 
продовольственную программу в 2009 г. составил 15 млн. 100 тыс. долл. США, что более 
чем в 10 раз превысило ее вклады в 2008 и в 2007 гг. 457 
По заявлению посла Бразилии в Пакистане 11 августа 2009 г., Бразилия оказала адресную 
гуманитарную помощь внутренним переселенцам Пакистана в виде 155 т. пшеничной 
муки через Всемирную продовольственную программу.458 
Таким образом, Бразилия выполнила только часть обязательства, и получает отметку «0». 

Аналитик: Полина Черепова 
Великобритания: +1 

                                                
451Argentina faces fewest wheat acres in century, Financial Times. 27 April 2009. Available at: 
http://www.ft.com/cms/s/0/5e36ff4a-3368-11de-8f1b-00144feabdc0,dwp_uuid=a955630e-3603-11dc-ad42-
0000779fd2ac.html  
452 Argentina faces having to import wheat, Financial Times. 29 June 2009. Available 
at:http://www.ft.com/cms/s/0/6d8a45a2-64bd-11de-a13f-00144feabdc0,dwp_uuid=a955630e-3603-11dc-ad42-
0000779fd2ac.html?nclick_check=1  
453 Перспективы в области продовольствия. Анализ мировых рынков. Food and Agriculture Organization. June 
2009. Available at: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i0854r/i0854r04.pdf  
454Argentina: Modificaciones al Plan Ganadero. Periodico Tiempos del Mundo. 3 September 2009. Available at: 
http://www.tdm.com/Economia/2009/09/03/Argentina-Modificaciones-al-Plan-Ganadero/UPI-28311251958860/  
455El FIDA en Argentina, International Fund for Agricultural Development. Available at: 
http://www.ifad.org/spanish/operations/pl/arg/index.htm  
456Contributions to WFP 2009. World Food Programme. 30 August, 2009. Available at: 
http://www.wfp.org/node/9243  
457 Contributions to WFP in 2009 (in US$) as of 30 August 2009. Date of access: 2 September, 2009. // 
http://www.wfp.org/about/donors/wfp-donors/2009 
458 BRAZIL DONATES 155 TONS OF WHEAT FLOUR. WFP 11 AUGUST 2009. DATE OF ACCESS: 2 SEPTEMBER 2009. // 
HTTP://WWW.WFP.ORG/CONTENT/BRAZIL-DONATES-155-TONS-WHEAT-FLOUR// 
HTTP://WWW.WFP.ORG/CONTENT/BRAZIL-DONATES-155-TONS-WHEAT-FLOUR  
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Великобритания выполнила обязательство по решению проблем продовольственной 
безопасности и содействию работе Механизма оказания помощи странам с уязвимыми 
экономиками, предоставив финансирование на эти цели. 
Великобритания участвует в обеспечении продовольственной безопасности беднейших 
стран, в том числе через Всемирную продовольственную программу. Министерство 
международного развития Великобритании приняло участие в обеспечении 
продовольственной безопасности в Афганистане через Всемирную продовольственную 
программу, предоставив 17 млн. фунтов на экстренную помощь нуждающимся в 
продовольствии и 28 млн. фунтов на повышение производительности фермеров. 459 
Великобритания также предоставила 4 млн. фунтов на развитие производства 
продовольствия в Зимбабве.460 
Министр международного развития Дуглас Александр и Министр финансов Алистер 
Дарлинг в своем совместном заявлении в апреле 2009 г. на весенней конференции 
Всемирного банка призвали к развитию Механизма оказания помощи странам с 
уязвимыми экономиками. По их словам, Великобритания обязалась инвестировать 200 
млн. фунтов в Фонд оперативного социального реагирования. Они также призвали 
остальные страны профинансировать данную деятельность. Министры также подтвердили 
поддержку планам по выделению 100 млрд. долл. Международному банку реконструкции 
и развития в течение трех лет.461 
Поскольку Великобритания осуществляет деятельность по укреплению 
продовольственной безопасности в беднейших странах и способствует развитию 
Механизма оказания помощи странам с уязвимыми экономиками, ее оценка за 
выполнение данного обязательства составляет «+1». 

Аналитик: Наталья Чуркина 
Германия: +1 
Германия полностью выполнила данное обязательство.  
Правительство Германии осуществило взносы в Механизм оказания помощи странам с 
уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка, а также направило инвестиции в 
наиболее бедные страны для обеспечения долгосрочной продовольственной безопасности.  
Правительство Германии планирует предоставить по меньшей 390 млн. долл. США для 
оказания гуманитарной и продовольственной помощи развивающимся странам в 2009 г.462

 

Правительством Германии было принято решение предоставить порядка 600 млн. долл. 
США в Фонд по преодолению инфраструктурного кризиса Международной финансовой 
корпорации. Данный фонд является частью Механизма оказания помощи странам с 
уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка. Кроме поддержки объектов 
инфраструктуры целью данного механизма является предоставление социальной защиты, 
а также содействие малому и среднему бизнесу в развивающихся странах. 463  
15 июня 2009 г. во время встречи в Берлине Министр экономического сотрудничества и 
развития Германии Гайдемари Викторек-Цойль с Премьер-министром Зимбабве 
Морганом Цангирай заявила о предоставлении Германией Правительству Зимбабве 5 млн. 
                                                
459 Afghanistan more food secure in 2009. 21 мая 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/Afghanistan-food-security/ 
460 UK £60 million support for Zimbabwe announced today. 22 июня 2009 г. Department for International 
Development. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/Press-releases/20091/UK-60-
million-support-for-Zimbabwe-announced-today/ 
461 World Bank Spring Meetings 2009. 26 апреля 2009 г. Department for International Development. Дата 
доступа: 20 августа 2009 г. http://www.dfid.gov.uk/Media-Room/News-Stories/2009/World-Bank-Group-Spring-
Meetings-2009-Washington-US/  
462 World Refugee Day 2009. . The Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal 
Republic of Germany. 19 July 2009. Date of access: 21 August, 2009. 
http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/june/pm_20090619_57.html  
463 State Secretary Erich Stather – Searching for Answers: The Labour Market Policy Response to the Global 
Financial and Economic Crisis with Special Reference to Developing Countries. The Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. 6 May, 2009. Date of access: 19 May, 2009. 
http://www.bmz.de/en/press/speeches/stather/2009/May/20090506_rede.html  
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евро для приобретения семян и удобрения сельскохозяйственным сектором. Данная мера 
направлена на поддержку мелких фермерских хозяйств и снижения рисков для 
продовольственных программ в стране.464  
Таким образом, Германия получает отметку «+1». 

Аналитик: Юрий Зайцев 
Индия: -1 
В период проведения мониторинга не было зафиксировано действий Правительства 
Индии по исполнению данного обязательства. Индия не предоставляет ресурсов для 
обеспечения социальной защиты населения беднейших государств, включая 
инвестирование в долгосрочную продовольственную безопасность. Кроме того, Индия не 
участвует в программе Всемирного Банка – Механизм оказания помощи странам с 
уязвимыми экономиками. 
Отсутствие действий объясняется, прежде всего, тем, что в самой Индии очень высокий 
процент бедного населения. Так 2 июня 2009 г. ЮНИСЕФ опубликовал доклад о голоде в 
Южной Азии. Согласно данному докладу Индия одна из стран данного региона, в 
которых самая тяжелая ситуация и наибольшее количество нуждающихся в 
продовольствии.465 
Несмотря на тяжелую обстановку Индия не предпринимает шагов и внутри страны, 
направленных непосредственно на преодоление продовольственного кризиса. 
Таким образом, Индия получает отметку «-1». 

Аналитик: Игорь Чуркин 
Индонезия: -1 
Индонезия не выполнила обязательство по выделению средств на нужды социальной 
защиты беднейших стран. Данных о конкретных мерах Правительства Индонезии 
зафиксировано не было. 
Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно на юбилее Государственного 
логистического агентства 8 мая 2009 г. лишь выразил надежду, что страны Юго-
Восточной Азии смогут объединить усилия по обеспечению продовольственной и 
энергетической стабильности в регионе или даже в мире в целом466. 
Таким образом, Индонезия по данному обязательству получает оценку «-1». 

Аналитик: Мария Тюрикова 
Италия: 0 
Италия не полностью выполнила обязательство «Группы двадцати» по осуществлению 
продовольственной безопасности в развивающихся странах.  
Италия достаточно активно принимает участие в Мировой продовольственной программе 
(World Food Programme, WFP). По данным WFP на 17 мая 2009 г. вклад Италии в фонд 
Программы составили почти 20 млн. долл. США467, к 29 июня 2009 г. он увеличился до 
22,2 млн. долл. США,468 а к 23 августа 2009 г. – до 25 млн. долл. США.469 
В начале мая 2009 г. Правительство Италии решило осуществить незамедлительный 
добровольный вклад в размере 400 тыс. евро в Мировую продовольственную программу 
для содействия принятию проекта «Продовольствие для созидания мира и восстановления 

                                                
464 Wieczorek-Zeul promises assistance for pro-reform forces in Zimbabwe. The Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany. 15 July, 2009. Date of access: 21 August, 2009. 
http://www.bmz.de/en/press/pm/2009/june/pm_20090615_55.html 
465 Food for all: A challenge for new government. iGoverment. 4 июня 2009 г. 
 http://www.igovernment.in/site/Food-for-all-A-challenge-for-new-government/?section=Agriculture/ 
466 Southeast Asia Must Become the World’s Rice Bin. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 08 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/08/brk,20090508-175223,uk.html 
467 Contributions to WFP 2009. World Food Programme. 17 May 2009. Date of Access: 23 May 2009. 
http://www.wfp.org/about/donors/wfp-donors/2009  
468 Contributions to WFP in 2009 (in US$) as of 29 June 2009, World Food Programme. Date of Access: 8 July, 
2009. http://www.wfp.org/node/9243  
469 Contributions to WFP 2009. World Food Programm. 23 August, 2009. Date of Access: 27 August, 2009. 
http://www.wfp.org/node/9243  
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в зонах, попавших под влияние конфликтов» в ответ на просьбу о помощи, адресованной 
международному сообществу, со стороны правительства Шри-Ланки.470  
Италия пообещала предоставить 480 млн. долл. США для исполнения обязательства 
«восьмерки» инвестировать 20 млрд. долл. США за 3 года для стимулирования аграрного 
развития бедных стран, реализуемого в рамках Инициативы по глобальной 
продовольственной безопасности.471 Таким образом, доля Италии составит 2,4%.472  
Таким образом, Италия предприняла достаточные меры для обеспечения 
продовольственной безопасности в развивающихся странах, однако не внесла взносы в 
механизм оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного 
Банка. В итоге, за выполнение данного обязательства Италия получает оценку «0». 

Аналитик: Анна Векшина  
Канада: 0 
Канада частично выполнила обязательство «Группы двадцати» по предоставлению 
средств в фонды Всемирного Банка и МВФ для борьбы с последствиями финансового 
кризиса в развивающихся странах и обеспечению долгосрочной продовольственной 
безопасности в развивающихся странах. 
20 мая 2009 г. Беверли Ода, Министр по международному сотрудничеству Канады заявила 
о том, что Канадская программа международного содействия направлена на увеличение 
продовольственной безопасности, стимулирование экономического роста и охрану 
будущего детей и молодежи. Новый подход направлен на обеспечение равенства между 
мужчинами и женщинами и защите прав человека.473 
14 мая 2009 г. Правительство Канады выделило 5 млн. долларов США на оказание 
гуманитарной помощи населению Пакистана, в том числе, предоставление 
продовольственной помощи. 474  
Таким образом, Канада получает отметку «0» за частичное выполнение обязательства, 
поскольку Канада предоставила продовольственную и гуманитарную помощь 
развивающимся странам, однако, не осуществила добровольные двусторонние взносы в 
финансирование программ Всемирного Банка по оказанию помощи беднейшим странам. 

Аналитик: Алена Булатникова 
Китай: 0 
Китай частично выполнил данное обязательство. 
В условиях крайне ограниченных земельных ресурсов и растущего населения КНР 
приходится решать сложную задачу по обеспечению жителей продовольствием. Китай 
постоянно разрабатывает и совершенствует программы продовольственной безопасности. 
9 апреля 2009 г. Правительством Китая была принята очередная программа под названием 
«Программа увеличения производства зерновых с 2009 по 2020 гг.».475 
 Несмотря на нерешенную проблему продовольствия внутри страны, КНР оказывает 
содействие развивающимся странам по решению продовольственных и иных проблем 

                                                
470 Italy gives Rs. 60m for WFP program. World Food Programm. 8 May 2009. Date of Access: 23 May 2009. 
http://www.wfp.org/content/italy-gives-rs-60m-wfp-program  
471 G8 Summit Conclusions on Food Security, 10 July 2009. Official web site of the Italian G8 Presidency. Date of 
Access: 20 August 2009. http://www.g8italia2009.it/G8/Home/News/G8-G8_Layout_locale-
1199882116809_1246708102771.htm  
472 G8 To Commit USD20 billion For Food Security, World Food Programme, 10 July 2009. Date of Access: 20 
August 2009. http://www.wfp.org/content/g8-commit-20bn-food-security  
473 Canada Introduces a New Effective Approach to its International Assistance. Canadian International 
Development Agency. Toronto (Ontario). 20 May 2009. Дата доступа: 22 мая 2009. http://www.acdi-
cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/NAT-5208514-G7B 
474 Canada to Support Displaced Civilians in Pakistan. Canadian International Development Agency. Ottawa 
(Ontario). 14 May 2009. Дата доступа: 15 мая 2009. http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/En/FRA-
5141931-V2G 
475 Производства зерновых в Китае к 2020 году должно быть доведено до 550 млн т -- ПК Госсовета, 
Министерство Коммерции. Russian News. 09.04.2009. Дата доступа: 1сентября 2009 г. 
http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2009-04/09/content_855083.htm 
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через международные организации. Вклад Китая во Всемирную продовольственную 
программу на 30 августа 2009 г. составляет 3 млн. долл. США.476 
По данному обязательству Правительство Китая выполнило часть обязательств, что 
соответствует оценке «0». 

Аналитик: Илья Федоров 
Мексика: 0 
Мексика не полностью выполнила обязательство по выделению средств для обеспечения 
продовольственной безопасности беднейших стран. 
За период проведения мониторинга не было зафиксировано фактов предоставления 
инвестиций для решения долгосрочных проблем обеспечения продовольственной 
безопасности и внесения добровольных двусторонних взносов в Механизм оказания 
помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка. Вместе с тем, 
Мексика предпринимала некоторые меры по оказанию продовольственной помощи 
беднейшим странам. Например, в начале мая 2009 г. корабль мексиканских ВМС El 
Huasteco доставил гуманитарный груз в Порт-о-Пренс (Гаити).477 Однако из-за эпидемии 
гриппа A/H1N1 власти Гаити отказались принять мексиканскую гуманитарную помощь.478 
Вместе с тем, Мексика не перечислила взносы в регулярный бюджет ООН, средства из 
которого расходуются, в том числе, и на социальную защиту беднейших стран.479 По 
состоянию на 7 мая 2009 г. Мексика была должна в регулярный бюджет 13 млн. долл. 
США.480 По состоянию на 24 августа 2009 г. Мексика все еще не перечислила свою долю 
в регулярный бюджет ООН.481 
Таким образом, Мексика получает оценку «0» за недостаточные действия для обеспечения 
продовольственной безопасности беднейших стран.  

Аналитик: Наталья Злоказова 
Россия: 0 
Россия частично выполнила обязательство по выделению средств на нужды социальной 
защиты беднейших стран. 
С начала глобального продовольственного кризиса Россия заняла активную позицию, 
усиливая и диверсифицируя помощь пострадавшим от кризиса странам. В частности, с 
января 2008 г. Россия выделила в общей сложности 73 млн. долл. США на преодоление 
последствий продовольственного кризиса и обеспечение продовольственной 
безопасности, включая программы срочной помощи.482 

                                                
476 Вклад Китая во Всемирную продовольственную программу (WFP). 30.08.2009. Дата доступа: 01.09.2009 
http://www.wfp.org/about/donors/wfp-donors/2009 
477 Мексиканский корабль с гуманитарной помощью не пустили на Гаити из-за гриппа. Аргументы. Ру 
07.05.200. Дата доступа: 31 августа 2009 г.http://www.argumenti.ru/news/news/14135 
478 Николаев Ю. Президент Мексики раскритиковал Гаити за отказ от гумпомощи. РИА Новости . 
07.05.2009. Дата доступа: 31 августа 2009 г. http://www.rian.ru/flu_news/20090507/170176951.html 
479 ООН является одной из наиболее авторитетных международных организации, занимающейся не только 
поддержанием мира, но и оказывающей гуманитарную помощь наиболее нуждающимся странам. Бюджет 
ООН, формируемый из взносов стран-участниц, представляет собой материальную базу для проведения 
гуманитарных акций. Соответственно, страны-неплательщики ставят под удар оказание гуманитарной 
помощи беднейшим государствам. 
480 На девять государств приходится 90% всей задолженности в регулярный бюджет ООН // Официальный 
сайт ООН 21.05.2009. Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=11727 
481 Contributions received for 2009 for the United Nations Regular Budget. Дата доступа: 31 августа 2009 г. 
http://www.un.org/ga/contributions/honourroll.shtml  
482 Стенограмма выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Италии, Постоянного 
представителя России при ФАО и ВПП А.Ю.Мешкова на конференции № 2 Всемирного зернового форума 
«Программы продовольственной помощи: проблемы, пути и механизмы повышения эффективности в 
современных условиях», Санкт-Петербург. МИД РФ. 7 июня 2009 года. http://www.mid.ru/ns-
dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003cd1c0/432569f10031eb93c32575ce003cc96d. Дата доступа: 1 сентября 
2009 г. 



 

 95 

По состоянию на 30 августа 2009 г. Россия выделила в бюджет Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) 24,3 млн. долл. США483, значительно выше, чем в 
2008 г. (15 млн. долл. США)484. 
Одновременно Россия наращивает свою донорскую поддержку программам 
продовольственной помощи и по другим каналам. Россия одной из первых еще в 2008 г. 
внесла 7 млн. долл. США в многосторонний доверительный фонд учрежденной 
Всемирным банком Программы реагирования на глобальный продовольственный кризис 
на период 2009-2010 гг.485 В текущем году был также выделен дополнительный взнос в 
размере 11 млн. долл. США по линии Международной организации гражданской 
обороны. 486 
Свидетельств о выделение Россией средств в Фонд по преодолению инфраструктурного 
кризиса и Фонд оперативного социального реагирования за период мониторинга 
зафиксировано не было. 
Таким образом, Россия выполнила первую часть обязательства, активно занимаясь 
решением долгосрочных проблем обеспечения продовольственной безопасности. 
Исполнение этого обязательства может быть оценено как «0». 

Аналитик: Марк Рахмангулов  
Саудовская Аравия: 0 
Саудовская Аравия частично выполнила свое обязательство, инвестировав ресурсы в 
долгосрочные сельскохозяйственные программы беднейших стран.  
Саудовская Аравия и Международный фонд по развитию сельского хозяйства запустили 
программу софинансирования сельскохозяйственных проектов 8 развивающихся стран 
(Ливан, Йемен, Алжир, Сенегал, Судан, Марокко, Босния и Мавритания), что стало уже 
восьмым денежным вкладом. 487  Суадовская Аравия пообещала увеличить 
финансирование Международного фонда по развитию сельского хозяйства и довести его 
объем до 50 млн. долл. США.488 
Саудовская Аравия решила покрыть расходы на сумму 2,5 млн. долл. США для 
проведения Международного саммита по продовольственной безопасности, который 
будет проводиться Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.489 
Однако за период мониторинга Саудовская Аравия не вносила добровольных взносов в 
рамках механизма Механизма оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по 
линии Всемирного Банка.490 
Таким образом, за частичное выполнение данного обязательства Саудовская Аравия 
получает отметку «0».    

                                                
483 Contributions to WFP in 2009 (in US$) as of 30 August 2009. World Food Programme. 
http://www.wfp.org/about/donors/wfp-donors/2009. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
484 Contributions to WFP in 2008 (in US$) as of 14 June 2009. World Food Programme. 
http://www.wfp.org/node/7359. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
485 World Bank Group Response to the Financial Crisis. World Bank. 24 March 2009. 
http://www.worldbank.org/financialcrisis/pdf/WBGResponse-VFF.pdf. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
486 Стенограмма выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Италии, Постоянного 
представителя России при ФАО и ВПП А.Ю.Мешкова на конференции № 2 Всемирного зернового форума 
«Программы продовольственной помощи: проблемы, пути и механизмы повышения эффективности в 
современных условиях», Санкт-Петербург. МИД РФ. 7 июня 2009 года. http://www.mid.ru/ns-
dmo.nsf/cfabe4e8ed2f8ad7432569ff003cd1c0/432569f10031eb93c32575ce003cc96d. Дата доступа: 1 сентября 
2009 г. 
487 Food security initiative launched. Al SaudiArabia. com. 20 May, 2009. Дата доступа: 20 мая 2009. 
http://www.a1saudiarabia.com/Food-security-initiative-launched/#more-5114  
488 SAUDI ARABIA INCREASES IFAD CONTRIBUTION FIVEFOLD. WORLD FOOD PROGRAM. 22 MAY, 2009. DATE OF 
ACCESS: 6 SEPTEMBER, 2009.  
http://www.wfp.org/content/saudi-arabia-increases-ifad-contribution-fivefold 
489 Saudi Arabia to fund FAO World Food Security Summit. Food and Agriculture Organization of United Nations. 
30 July, 2009. Дата доступа: 30 июля 2009 г. .http://www.fao.org/news/story/en/item/29165/icode/  
490 Crisis response funding for impoverished countries: Fresh and unconditional money required. European Network 
on Debt and Development. 15 April, 2009 г. Date of Access: 6 September, 2009. 
http://www.eurodad.org/aid/article.aspx?id=132&item=3587  
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Аналитик: Павел Прокопьев 
США: 0 
США частично выполнили обязательство «Группы двадцати» по обеспечению 
продовольственной безопасности беднейших стран. 
США остаются крупнейшим донором постоянного бюджета Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. В 2009 г. на США пришлось 
22% годового бюджета. Тем не менее, по состоянию на 31 июля 2009 г. взносы за 2009 г. 
переведены не были. Также США являются лидером по просрочкам платежей. Так, на 31 
июля 2009 г. задолженность США составляла 22,669 млн. евро.491 
По состоянию на 17 апреля 2009 г. объем взносов США в Международный фонд 
сельскохозяйственного развития (ИФАД) составил 90 млн. долл. США492, что на 74% 
больше, чем по итогам седьмого этапа предоставления средств, который пришелся на 
2007-2009 гг. В ходе седьмого этапа США внесли 54 млн. долл. США493, что в свою 
очередь было на 20% больше, чем в ходе шестого этапа (45 млн. долл. США).494 
США являются крупнейшим донором Всемирной продовольственной программы (WFP). 
По состоянию на 23 августа 2009 г. с начала 2009 г. США внесли 1,080 млрд. долл. 
США.495 В 2008 г. США внесли 2,075 млрд. долл. США496, что было на 75% больше, чем в 
2007 г. (1,183 млрд. долл. США).497. 
Данных о внесении США добровольных двусторонних взносов в Механизм оказания 
помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка за период 
проведения мониторинга зафиксировано не было. 
Поскольку США выделяли средства на обеспечение продовольственной безопасности 
беднейших стран, но не осуществляли добровольных двусторонних взносов в Механизм 
оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка, за 
исполнение данного обязательства США получают отметку «0». 

Аналитик: Татьяна Ланьшина 
Турция: 0 
Турция частично выполнила обязательство «Группы двадцати» по обеспечению 
продовольственной безопасности беднейших стран. 
22 мая 2009 г. представитель МИДа Турции Бурак Озугургин заявил, что Турция 
выделила сумму объемом 1 млн. долл. США Всемирной продовольственной программе 
ООН, которая будет направлена на оказание продовольственной помощи Сектору Газа. 
Представитель МИДа Турции Бурак Озугергин добавил, что Турция будет стараться и в 
дальнейшем оказывать помощь данному региону как на двухсторонней, так и на 
многосторонней основе.498 
Правительство Турции способствовали обеспечению продовольственной безопасности в 
развивающихся странах, однако не предоставили добровольных взносов в Механизм 
                                                
491 Регулярные взносы по программе, Список стран с просрочкой платежей по состоянию на 31 июля 2009, 
ФАО. 30 июня 2009 г. Дата доступа: 5 июля 2009 г. 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/rpc/pdf/Member_Nations_with_Arrears_at_31_July_2009.pdf. 
492 Отчет о состоянии взносов в ходе восьмого раунда сбора ресурсов ИФАД, Первый отчет, ИФАД, EB 
2009/96/R.30, 29 апреля 2009 г. Дата доступа: 23 мая 2009 г. http://www.ifad.org/gbdocs/eb/96/e/EB-2009-96-R-
30.pdf. 
493 Отчет о состоянии взносов в ходе седьмого раунда сбора ресурсов ИФАД, Десятый отчет, ИФАД, EB 
2009/96/R.31, 18 марта 2009. Дата доступа: 23 мая 2009 г. http://www.ifad.org/gbdocs/eb/96/e/EB-2009-96-R-
31.pdf. 
494 Отчет о состоянии взносов в ходе шестого раунда сбора ресурсов ИФАД, ИФАД, GC 30/INF.8, 14 
февраля 2007. Дата доступа: 23 мая 2009 г. http://www.ifad.org/gbdocs/gc/30/e/GC-30-INF-8.pdf. 
495 Взносы в Мировую продовольственную программу 2009, Мировая продовольственная программа, 23 
августа 2009. Дата доступа: 23 мая 2009 г. http://www.wfp.org/about/donors/wfp-donors/2009. 
496 Взносы в Мировую продовольственную программу в 2008 г., Мировая продовольственная программа, 29 
июня 2009. Дата доступа: 5 июля 2009 г. http://www.wfp.org/node/7359. 
497 Взносы в Мировую продовольственную программу в 2007 г., Мировая продовольственная программа, 17 
мая 2009. Дата доступа: 23 мая 2009 г. http://www.wfp.org/node/7358. 
498 Turkey extends USD1 million in support to Gaza. Date of access 23 May 2009. http://www.todayszaman.com/tz-
web/detaylar.do?load=detay&link=176135&bolum=106  
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оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного банка. Таким 
образом, за частичное исполнение обязательства Турция получает отметку «0». 

Аналитик: Анварджон Султанов 
Франция: +1 
Франция полностью выполнила обязательство по обеспечению социальной защиты 
беднейших стран. 
15 апреля 2009 г. было объявлено о создании Африканского сельскохозяйственного 
фонда. Инициаторами создания этого фонда выступили Агентство по развитию Франции, 
Африканский банк развития, Международный фонд сельскохозяйственного развития и 
Альянс за зеленую революцию в Африке. На первом этапе фонд аккумулирует 200 млн. 
евро с конечной целью в 500 млн. евро. Целью фонда является содействие частным 
компаниям, занимающимся развитием и диверсификацией производства 
сельскохозяйственной продукции в Африке.499 
25 апреля 2009 г. Франция одной из первых подписала меморандум о взаимопонимании с 
Всемирным банком об участии в работе Фонда по преодолению инфраструктурного 
кризиса. В соответствии с меморандумом Франция предоставит фонду около 1,3 млрд. 
долл. США через французский банк развития «Proparco».500 
По словам Министра финансов Франции правительство Франции будет также помогать 
фонду путем проведения экспертной деятельности для развития инфраструктуры. 
За период мониторинга Франция осуществляла меры по обеспечению долгосрочной 
продовольственной безопасности развивающихся стран, а также заявила о своем участии 
в Фонде по преодолению инфраструктурного кризиса. Таким образом, исполнение этого 
обязательства может быть оценено как «+1». 

Аналитик: Марк Рахмангулов 
Южная Африка: 0 
ЮАР частично выполнила данное обязательство.  
По данным на 20 августа 2009 г. Правительство ЮАР предоставило инвестиции для 
решения долгосрочных проблем обеспечения продовольственной безопасности в объеме 
286,6 тыс. долл. США в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.501  
За период мониторинга не было найдено доступных данных о каких-либо взносах ЮАР в 
Механизм оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного 
банка.  
Таким образом, за исполнение части обязательства ЮАР получает оценку «0». 

Аналитик: Юлия Кукушкина 
Южная Корея: -1 
За период мониторинга не было зафиксировано фактов оказания Правительством 
Республики Корея помощи для обеспечения продовольственной безопасности 
развивающихся стран, а также предоставления взносов в Механизм оказания помощи 
странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного Банка. Таким образом, Южная 
Корея получает отметку «-1». 

Аналитик: Александр Симонов 
Япония: 0 
Япония частично выполнила обязательство по выделению средств на нужды социальной 
защиты и обеспечение продовольственной безопасности беднейших стран. 

                                                
499 African Agriculture Fund Launched in Paris. Agence Française de Développement. 15 April, 2009. 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/en/pid/23601. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
500 World Bank Group Launches Multi-Billion Infrastructure Initiatives to Help Developing Countries Weather 
Crisis. World Bank. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22156539~pagePK:64257043~piPK:4373
76~theSitePK:4607,00.html. Дата доступа: 8 сентября 2009 г. 
501Contributions to WFP in 2009 (in US$) as of 30 August, 2009. World Food Program. Fighting the Hunger 
Worldwide. 30 August, 2009. Date of access: 7 September, 2009. http://www.wfp.org/about/donors/wfp-
donors/2009  
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С 1 января по 23 августа 2009 г. Япония внесла в фонд Мировой Продовольственной 
Программы более 190 млн. долл. США502, что превысило более чем на 10 млн. долл. США 
сумму, выделенную Японией за весь 2008 г.503 В частности, 14 июля 2009 г. Япония 
предоставила 9,1 млн. долл. США на продовольственную помощь беднейшему населению 
Бангладеш 504  и 15 мая 2009 г. – 3 млн. долл. США на помощь гуманитарным 
организациям в Замбии.505 
Таким образом, Япония выполнила часть обязательства, касающуюся предоставления 
инвестиций для решения долгосрочных проблем обеспечения продовольственной 
безопасности развивающихся стран. Информация о выполнении Японией части данного 
обязательства, касающейся внесения добровольных двусторонних взносов в Механизм 
оказания помощи странам с уязвимыми экономиками отсутствует. 
Таким образом, Япония за выполнение данного обязательства получает оценку «0». 

Аналитик: Евгений Гущин 
Европейский Союз: +1 
Европейским союзом были предприняты некоторые действия по выделению ресурсов для 
обеспечения социальной защиты в беднейших странах, а также для реализации программ 
по линии Всемирного Банка. Так, в Коммюнике по поддержке развивающихся стран в 
преодолении кризиса COM(2009) 160 от 8 апреля 2009 г. Еврокомиссией были признаны 
обязательства по предоставлению помощи странам Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона: обещанная сумма объемом 4,3 млрд. евро будет распределена в 
течение 2009 г., 800 млн. евро из которой будут направлены в качестве 
продовольственной помощи.506 
18 мая 2009 г. Советом ЕС были приняты Заключения по поддержке развивающихся стран 
в преодолении кризиса, в которых Европейский Союз подтвердил обязательство принятия 
мер по социальной защите с учетом гендерного аспекта в свете прямого влияния кризиса 
на социальную сферу. Европейский союз намерен увеличить инвестиции в развитие 
сельскохозяйственного сектора развивающихся стран ввиду обострения 
продовольственной проблемы, уделив особое внимание развитию фермерства и роли 
женщин в этом секторе. 507 
Совет ЕС одобрил предоставление продовольственной помощи в размере 1 млрд. евро и 
финансовые решения Комиссии по выделению средств в суммарном объеме 508 млн. евро 
на проекты, реализуемые совместно с участием международных организаций в 41 стране, 
а также решение по объявлению новых проектов для 35 стран общей стоимостью 200 млн. 
евро. Кроме этого, Совет ЕС подчеркнул значимость работы в рамках реализации 
Всемирного партнерства в области сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности (GPAFS), в сотрудничестве с соответствующими международными 
организациями по продовольствию и сельскому хозяйству, а также проектов, реализуемых 
в рамках «Группы восьми».508 
Европейским Союзом было обещано выделить 130 млн. долл. США в рамках Глобальной 
инициативы по преодолению продовольственного кризиса (Global Food Crisis Response 
                                                
502 World Food Progamme, Contributions to WFP 2009, Date of Access: 30 August, 2009 
http://www.wfp.org/node/9243 
503 World Food Progamme, Contributions to WFP 2008, Date of Access: 30 August, 2009 
http://www.wfp.org/node/7359 
504 World Food Programme, News, Japan to provide food assistance worth $9.1m for ultra-poor, Date of Access: 30 
August 2009 http://www.wfp.org/content/japan-provide-food-assistance-worth-91m-ultra-poor 
505 WORLD FOOD PROGRAMME, NEWS, JAPAN GIVES WFP K15 BN., DATE OF ACCESS: 30 AUGUST, 2009 
HTTP://WWW.WFP.ORG/CONTENT/JAPAN-GIVES-WFP-K15-BN 
506 Коммюнике по поддержке развивающихся стран в преодолении кризиса COM(2009) 160 final, Брюссель, 
8 апреля 2009. Дата доступа: 14 августа 2009. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08695.en09.pdf  
507 Заключения по поддержке развивающихся стран в преодолении кризиса, Брюссель, 18 мая 2009. Дата 
доступа: 14 августа 2009. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107918.pdf  
508 Заключения по поддержке развивающихся стран в преодолении кризиса. Официальный сайт Совета ЕС. 
Брюссель, 18 мая 2009. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107918.pdf 
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Facility), которая является частью Механизма оказания помощи странам с уязвимыми 
экономиками по линии Всемирного Банка. 509 
ЕС выполнил обе части обязательства, что соответствует отметке «+1». 

Аналитик: Арина Шадрикова  

                                                
509 Crisis response funding for impoverished countries: Fresh and unconditional money required. European Network 
on Debt and Development. 15 April, 2009. Date of access: 7 September, 2009. 
http://www.eurodad.org/aid/article.aspx?id=132&item=3587  
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Сотрудничество по совершенствованию регулирования  
2009-66: мы скорректируем свои системы регулирования таким образом, чтобы 
соответствующие органы могли выявлять и учитывать макропруденциальные риски 
в масштабах всей финансовой системы, в том числе в случае регулируемых банков, 
теневых банков и частных пулов капитала для того, чтобы не допустить 
возникновения системного риска. 
2009-67: мы обеспечим, чтобы наши национальные регулирующие органы обладали 
полномочиями по сбору соответствующей информации в отношении всех 
существенных финансовых учреждений, рынков и инструментов, с тем чтобы 
оценивать потенциальные последствия их краха или крайне тяжелого положения 
для общесистемного риска рисков. Это будет осуществляться в тесном 
сотрудничестве на международном уровне с целью обеспечения максимально 
возможной согласованности действий во всех юрисдикциях. 

Заявление об укреплении финансовой системы 
 
Оценки за исполнение 

Страна Неисполнение 
обязательства  

-1 

Частичное исполнение 
обязательства 

0 

Полное исполнение 
обязательств 

+1 
Австралия  0  
Аргентина -1   
Бразилия -1   
Великобритания   +1 
Германия  0  
Индия  0  
Индонезия  0  
Италия -1   
Канада  0  
Китай -1   
Мексика  0  
Россия  0  
Саудовская Аравия  0  
США   +1 
Турция  0  
Франция   +1 
Южная Африка   +1 
Южная Корея  0  
Япония  0  
ЕС  0  
Средний уровень 
исполнения 

0 

 
Особенности обязательства: 
Данное обязательство состоит из двух частей: изменение национальных систем 
регулирования и осуществление координации на международном уровне по 
предоставлению необходимой информации. Для полного исполнения страна должна 
выполнить обе части обязательства. 
В рамках первой части обязательства меры по изменению национальных систем 
регулирования могут включать: 
• подготовительные меры, направленные на оценку масштабов реформы систем 
регулирования и необходимости внесения изменений; 
• дискуссии по реформированию систем регулирования; 
• подготовка публикаций и докладов по реформированию систем регулирования; 
• развитие законодательной системы; 
Участие во всех видах действий должны принять должностные лица (представители 
национальных органов власти). Действия, предпринятые независимыми экспертами или 
частным сектором, не являются исполнением данного обязательства. 
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В рамках исполнения второй части обязательства страны принимают участие в 
соответствующих международных рабочих группах, выдвигают инициативы по 
реформированию систем регулирования, а также осуществляют обмен информацией. 
Присутствие на международных встречах без информационного участия не является 
исполнением обязательства. 
 
Система оценки: 

-1 Страна не вносит изменения в систему регулирования И не принимает 
участие в обмене соответствующей информацией на международном 
уровне. 

0 Страна вносит изменения в систему регулирования Или принимает 
участие в обмене соответствующей информацией на международном 
уровне. 

+1 Страна вносит изменения в систему регулирования И принимает участие 
в обмене соответствующей информацией на международном уровне. 

 
Австралия: 0 
Австралия частично выполнила обязательство «Группы двадцати» по снижению рисков в 
финансовом секторе, как на международном, так и на национальном уровне. 
Австралийское Правительство пытается следовать мерам, принятым международными 
организациями согласно заявлениям об укреплении финансовой системы. Австралийская 
правительственная организация по надлежащему регулированию (Australian Prudential 
Regulation Authority, APRA) принимала участие в разработке принципов для 
компенсационных практик Совета Финансовой Стабильности (СФС) в рамках рабочей 
группы СФС. 510 
По результатам участия в рабочей группе СФС 28 мая 2009 г. Австралийская 
правительственная организация по надлежащему регулированию опубликовала проект 
реформирования систем налогообложения доходов работников. Действие данного акта, 
который должен вступить в силу в январе 2010 г., распространяется, прежде всего, на 
сферу финансово – кредитных институтов. 511  
Правительство Австралии заключило соглашения с правительствами Бельгии, Новой 
Зеландии, Южной Кореи о раскрытие информации в области налогообложения согласно 
стандартам принятым ОЭСР в рамках «Model Tax Convention» 512 
Правительство Австралии частично выполнило данное обязательство, приняв меры по 
снижению финансовых рисков только на национальном уровне. Таким образом, за 
исполнение данного обязательства Австралия получает отметку «0». 

Аналитик: Дина Падалкина 
Аргентина: -1  
Аргентина не выполнила обязательства «Группы двадцати» по реформированию систем 
регулирования на национальном уровне и обмену соответствующей информацией на 
международном уровне для снижения рисков в финансовом секторе. Тем не менее, 
Правительство Аргентины принимает активное участие в международном сотрудничестве 
по вопросам достижения согласованности действий для борьбы с кризисом, а также 
корректирует национальную систему регулирования в соответствии с учетом 
макропруденциальных рисков.  

                                                
510 Reform of the taxation of employee share schemes. Australian Government. The Treasury. June, 2009. Дата 
доступа: 31 августа 2009 г. http://www.treasury.gov.au/documents/1559/PDF/consultation_paper.pdf 
511 Reform of the Taxation of employee share schemes, Consultation paper, The Treasury, 27 June 2009, Date of 
Access 5 July 2009. http://www.treasury.gov.au/documents/1559/PDF/consultation_paper.pdf 
512 New Tax Information Protocol with Belgium, Joint Media Release with The Hon Simon Crean MP Minister for 
Trade, 25 June 2009, Date of Access 30 June, 2009. 
http://www.trademinister.gov.au/releases/2009/sc_090625_jmr_sherry_taxbelg.html  
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По итогам пятой конференции комиссии ООН по Латинской Америке и Карибскому 
региону по вопросам статистики (CEA-CEPAL), проходившей с 11 по 13 августа 2009 г. в 
Боготе, Колумбии, страны-члены договорились о необходимости создания «Кодекса 
передового опыта» (Código de buenas prácticas), направленного на унификацию стандартов 
в сфере статистики и заимствование наиболее успешного мирового опыта в данной 
сфере. 513  Также была достигнута договоренность о необходимости внедрения 
международных стандартов при обработке и использовании информации в национальные 
статистические системы. 514  Принятие соответствующих программ необходимо для 
повышения прозрачности, надежности и предсказуемости показателей национальной 
экономики в системе мирового хозяйства. Более того, стандартизация методов обработки 
информации способствует росту доверия к национальной системе регулирования, что 
повышает мировую стабильность в целом. На разработку предложения отведено 2 года, 
принятие запланировано на шестой встрече комиссии ООН по Латинской Америке и 
Карибскому региону по вопросам статистики в 2011 г.515  
По словам председателя ЦБ Аргентины Мартина Редрадо, в стране продолжают 
своевременно приниматься меры по адаптации системы национального регулирования к 
изменяющимся условиям. Процесс реформирования полностью совместим с 
поставленными целями по достижению устойчивости на макроуровне и согласуется с 
имеющимися в распоряжении страны инструментами по их выполнению 516. Однако 
конкретных о принимаемых мерах в официальных источниках нет. 
Таким образом, Правительство Аргентины не выполнило условий данного обязательства и 
получает отметку «-1».  

Аналитик: Полина Архипова 
Бразилия: -1 
За период проведения мониторинга не было зафиксировано действий Правительства 
Бразилии по укреплению систем регулирования на национальном и сотрудничества с 
целью обмена информацией для снижения рисков в финансовом секторе на 
международном уровне. Таким образом, Бразилия получает отметку «-1». 

Аналитик: Полина Черепова 
Великобритания: +1 
Великобритания полностью выполнила обязательство по совершенствованию 
регулирования финансового сектора, поскольку уделяет пристальное внимание данной 
проблеме, реализовав несколько важных инициатив, в том числе направленных на 
развитие международного сотрудничества. Заинтересованность страны в работе над 
совершенствованием регулирования была подтверждена в бюджетном послании 
Министра финансов Алистера Дарлинга, который объявил о том, что нужно укрепить 

                                                
513 Cominicado de prensa: Acuerdos aprobados en la Quinta reunión de la CEA-CEPAL. Quinta reunión de la 
Conferencia Estadísticas de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-
CEPAL). 14 August, 2009. Available at: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/36799/P36799.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/
top-bottom.xsl 
514 Resoluciones de la quinta reunión de la CEA. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEA-
CEPAL). 21 August, 2009. Available at: 
http://www.eclac.cl/deype/noticias/noticias/4/36184/CEA5_resolucionesV6.pdf  
515Comunicado de prensa: La información estadística es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Quinta 
reunión de la Conferencia Estadísticas de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEA-CEPAL). 14 August, 2009. Available at: http://www.eclac.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/36769/P36769.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/prensa/tpl/
top-bottom.xsl  
516 Presentation by the head of the Central Bank of Argentina Martín Redrado “El G-20 y el rol de los mercados 
emergentes en la nueva arquitectura financiera internacional”. Money and Banking Conference 2009, Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), Buenos Aires, Argentina.31 August 2009. Available at: 
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/eventos/Jornadas09_Redrado_Clausura.pdf  
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доверие к сектору финансовых услуг, при этом основным направлением должно стать 
совершенствование финансового регулирования.517 
Британским правительством был подготовлен ряд документов, содержащих предложения 
с целью совершенствования регулирвоания финансового сектора. 29 июня 2009 г. 
правительство Великобритании опубликовало практическое руководство по налогам для 
банков, в котором установлены требования к банкам в области налогообложения, и 
которое предназначено для минимизации количества случаев уклонения от уплаты 
налогов.518 
8 июля 2009 г. Министр финансов Алистер Дарлинг опубликовал документ 
«Реформирование финансовых рынков», содержащий предложения правительства по 
реформе финансовой системы. Содержащиеся в документе предложения касаются 
регулирования банков, рисков финансовых организация для экономики и защиты 
потребителей. Согласно документу, Британское управление финансовых услуг 
предполагает повысить требования к капиталу для фирм, чья деятельность может 
значительно влиять на экономику страны; меры по повышению осведомленности 
потребителей в сфере финансовых услуг; создание Совета по финансовой стабильности, 
объединяющего представителей Банка Англии, Британского управления финансовых 
услуг и министерства финансов, и предназначенного для мониторинга финансовой 
стабильности и предотвращения возникающих рисков.519 
16 июля был опубликован доклад Дэвида Уолкера, в котором содержатся предложения по 
реформированию регулирования британских банков и других финансовых институтов, 
подготовленный по запросу и при участии правительства Великобритании. До 1 октября 
2009 г. будет продолжаться общественное обсуждение документа, и окончательная версия 
доклада будет опубликована в ноябре 2009 г.520 
17 июня 2009 г. Министр финансов информировал, что Великобритания приняла закон о 
банках, дающий государству новые полномочия по работе с неплатежеспособными 
банками. Великобритания также расширила полномочия Управления по финансовому 
надзору по получению информации от финансовых институтов.521 
В июле 2009 г. Британское управление финансовых услуг начало отслеживать 
компенсационную политику банков и наказывать их, если они гарантируют сотрудникам 
бонусы более чем на год вперед, поскольку в силу вступило правило, согласно которому 
гарантированные бонусы на период более года могут быть несовместимы с эффективным 
риск-менеджментом.522 
Великобритания также реализует деятельность по стимулированию международного 
сотрудничества в совершенствовании регулирования финансового сектора. В 
опубликованном 7 мая 2009 г. отчете, отражающем позицию лидеров финансового 
сектора Великобритании, утверждается, что финансовый сектор страны может 
продолжать оставаться мировым лидером, взаимодействуя с бизнесом и развивающимися 
экономиками и участвуя в мировой деятельности по реформированию системы 
регулирования. Предложенные в отчете рекомендации включают в себя развитие диалога 
с развивающимися странами через создание совместных предприятий, соинвестирование 

                                                
517 Chancellor of the Exchequer’s budget statement. 22 апреля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/bud_bud09_speech.htm 
518 Code of practice on tax for banks. 29 июня 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. 
http://www.hm-treasury.gov.uk/press_63_09.htm 
519 Government plans for the reform of financial markets. 8 июля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 19 августа 
2009 г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_65_09.htm 
520 Government welcomes publication of Walker review. 16 июля 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 19 августа 
2009 г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_67_09.htm 
521 Speech by the Chancellor of the Exchequer, the Rt Hon Alistair Darling MP, at Mansion House. 17 июня 2009 г. 
HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_57_09.htm 
522 Лишнего не обещать. 23 июля 2009 г. Ведомости. Дата доступа: 19 августа 2009 г. 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/23/206469 
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и обмен опытом; развитие партнерства государства, финансового сектора и 
промышленности для обеспечения реализации разрабатываемых мер.523 
17 июня 2009 г. Министр финансов также отметил, что в будущем необходимо 
продолжать работу на уровне стран «Группы двадцати» для создания единых высоких 
мировых стандартов, и пообещал сделать новые предложения на встрече министров 
финансов осенью 2009 г. 524 Такие предложения были сформулированы в письме Алистера 
Дарлинга министрам финансов стран-членов «двадатки» накануне их встречи в Лондоне 
4-5 сентября525 и затем в совместном коммюнике министров и глав центральных банков.526 
Таким образом, Великобритания предприняла ряд важных шагов в сфере регулирования и 
снижения рисков в финансовом секторе, и продолжила усилия по сотрудничеству на 
международном уровне в рамках «двадцатки» в сфере раскрытия информации для 
снижения финансовых рисков. В результате, оценка страны за выполнение данного 
обязательства составляет «+1». 

Аналитик: Наталья Чуркина 
Германия: 0 
Германия частично выполнила обязательство по выявлению и учету 
макропруденциальных рисков в масштабах всей финансовой системы. Правительство 
Германии предприняло существенные действия по изменению системы регулирования, 
однако, не осуществляла сотрудничества по сбору информации для снижения финансовых 
рисков на международном уровне. 
В июле 2009 г. в Германии вступил в силу закон о введении новых принципов построения 
федерального бюджета и бюджетов земель. Этот закон направлен на модернизацию и 
унификацию бюджетных систем земель: данные бюджетов земель должны быть 
представлены согласно единой классификации и на основании единого функционального 
плана.527  
Верхней палатой федерального Парламента Германии был принят закон об укреплении 
финансового рынка и страхового надзора. В рамках данного закона Федеральному 
управлению по контролю за финансовыми услугами должны быть предоставлены 
расширенные полномочия по рыночному регулированию. Целью является стабилизация 
финансовой системы, а также создание основы для расширения деловых связей между 
финансовыми институтами.528  
3 августа 2009 г. Нижняя палата Федерального Парламента Германии Бундестаг приняла 
закон по борьбе с укрытием доходов от налогообложения и предоставлением налоговым 
органам недостоверной информации о доходах. Данная мера позволяет повысить 
контроль и объем налоговых доходов государственного бюджета Германии.529 
14 августа 2009 г. Федеральное управление по контролю за финансовыми услугами 
выпустило сообщение о минимальных требованиях, предъявляемых к институтам 

                                                
523 Report sets out vision for UK financial services sector. 7 мая 2009 г. HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 
г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_47_09.htm 
524 Speech by the Chancellor of the Exchequer, the Rt Hon Alistair Darling MP, at Mansion House. 17 июня 2009 г. 
HM Treasury. Дата доступа: 6 июля 2009 г. http://www.hm-treasury.gov.uk/press_57_09.htm 
525 Letter to the G20 Ministers of Finance. Her Magister Tresuary. 4 September, 2009. Date of access: 9 September 
2009. http://www.hm-treasury.gov.uk/d/g20_chancellors_letter_.pdf  
526 G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Communique. September 5, 2009, London. G20 Information 
Centre. University of Toronto. Date of access: 9 September, 2009. 
http://www.g7.utoronto.ca/g20/2009/2009communique0905.html  
527 Wichtige Entscheidungen im Bundesrat. Bundesministerium der Finanzen. Den 10 Juli, 2009. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspoliti
k/100709__Bundesrat.html?__nnn=true  
528 WICHTIGE ENTSCHEIDUNGEN IM BUNDESRAT. BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. DEN 10 JULI, 2009. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspoliti
k/100709__Bundesrat.html?__nnn=true  
529 Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung. Bundesministerium der Finanzen. Den 10 Juli, 2009. 
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Wirtschaft__und__Verwaltung/Finanz__und__Wirtschaftspoliti
k/100709__Bundesrat.html?__nnn=true  
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кредитования и предоставления финансовых услуг по управлению рисками. 
Представленные требования включили требования к регулированию рисков ликвидности, 
рисков концентрации, групповому управлению рисками. В частности, системы 
повышения качества управления должны согласовываться с долгосрочными целями 
предприятий, которые содержать вероятность рисков, а также должны учитывать как 
ситуации получения прибыли, так и возможных убытков. Предъявленные требования 
должны быть учтены представителями национальных бизнес-структур до 31 декабря 2009 
г. Таким образом, усилив контроль на финансовом рынке, Германия выполнила одно из 
обязательств «Группы двадцати» по укреплению системы управления рисками, что 
согласуется с рекомендациями Совета по финансовой стабильности странам «Группы 
двадцати».530 
Правительство Германии предприняло существенные действия по изменению системы 
регулирования финансовой системы для выявления рисков, но не участвовало активно в 
согласовании этих мер на международном уровне. Таким образом, за частичное 
исполнение обязательство Германия получает отметку «0». 

Аналитик: Юрий Зайцев  
Индия: 0 
Индия частично выполнила обязательство по снижению рисков в финансовом секторе. 
Согласно докладу Всемирного Банка Индия теряет до 70% процентов иностранных 
инвестиций и новых рабочих мест из-за недостаточности и несвоевременности 
предоставляемой потенциальным инвесторам информации.531 
В мае 2009 г. Индия объявила о принятии важного решения в области государственной 
финансовой отчетности. Главный контролер и аудитор Индии В. Рэй заявил, что в течение 
пяти лет Индия перейдет с традиционной системы учета денежных средств на новую 
систему, согласно которой доходы и расходы признаются в том периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени поступления и выбытия денежных средств. Данная 
система соответствует международным стандартам финансовой отчетности. Таким 
образом, Индия стремиться сделать государственную финансовую отчетность более 
информативной и прозрачной.532 
Тем не менее, Правительство Индии не принимает участия в международном 
сотрудничестве, направленном на обеспечения доступности актуальной информации для 
снижения рисков в финансовом секторе. Таким образом, Индия получает оценку «0». 

Аналитик: Игорь Чуркин 
Индонезия: 0 
Индонезия частично выполнила обязательство «Группы двадцати» по регулированию 
рисков финансовой системы и обеспечению прозрачности финансовых институтов. 
Так, Министерство финансов будет приводить бюджетную систему в соответствие с 
требованиями Комиссии по противодействию коррупции. 11 мая 2009 г. Генеральный 
секретарь Комиссии Мульи Насушин заявил, что меры будут реализованы уже в 2010 г. 
при составлении государственного бюджета.533 

                                                
530 BUNDESREGIERUNG BESCHLIEßT VERORDNUNG ZUR BEKÄMPFUNG VON STEUERHINTERZIEHUNG. 
BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN. DATUM DES ZUGANGS: DEN 18 AUGUST, 2009.  
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Buergerinnen__und__Buerger/Gesellschaft__und__Zukunft/129
__maRisk.html?__nnn=true  
531 India's investment promotion 'very weak': WB. iGoverment. 12 мая 2009 г.  
http://www.igovernment.in/site/Indias-investment-promotion-very-weak-WB/?section=Economy/ 
532 India to change government accounting format. iGoverment. 6 мая 2009 г. 
http://www.igovernment.in/site/India-to-change-government-accounting-format/?section=Policy/ 
533 Government Coordinates Budget System. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 12 May 2009. 
http://www.tempointeractive.com/hg/nasional/2009/05/12/brk,20090512-175756,uk.html 
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19 мая 2009 г. Председатель Правления банка Индонезия Бодионо заявил, что банковская 
система мониторинга станет значительно жестче, и в этом состоит вызов для нового 
председателя Правления. 534  
Таким образом, Индонезия осуществляла только действия по реформированию 
национальных систем регулирования, и не предприняла мер для обмена информацией на 
национальном уровне. Следовательно, за частичное выполнение рассматриваемого 
обязательства можно поставить оценку «0». 

Аналитик: Мария Тюрикова 
Италия: -1 
За наблюдаемый период правительство Италии не вносило никаких изменений в 
регулятивную систему и не принимало участие на международном уровне в содействии 
обеспечению доступности информации для предотвращения рисков в финансовом 
секторе. Следовательно, за выполнение данного обязательства Италия получает оценку «-
1». 

Аналитик: Анна Векшина  
Канада: 0 
Правительство Канады предприняло ряд мер, направленных на усовершенствование 
национальной системы регулирования финансовых рынков, а также на улучшение доступа 
и разъяснение населению основных принципов и целей работы экспортных организаций. 
Однако информации по активному участию Канады в рабочих группах по созданию новой 
системы регулирования на международном уровне выявлено не было. 
4 апреля 2009 г. Канада ратифицировала согласованный на международном уровне 
стандарт ОЭСР по налогообложению.535  
Джим Флагерти, Министр финансов и Тони Клемент, Министр промышленности 
объявили об открытии сайта Программы доступности кредитования бизнеса. 
Особенностью данного сайта является объяснение роли таких организаций, как Канадское 
развитие экспорта, Канадский банк развития бизнеса и частных отраслевых организаций, 
а также предоставление контактной информации.536 
22 июня Министр финансов Джим Флагерти объявил о запуске программы, которая 
направлена на укрепление и развитие канадского рынка капиталов через умеренное 
регулирование. Данная программа призвана стать первым этапом на пути создания 
эффективной системы регулирования ценных бумаг в Канаде.537 
Таким образом, Канада получает оценку «0», поскольку способствовала разработке и 
внедрению системы регулирования в области обращения ценных бумаг и 
налогообложения, но не принимала активного участия на международном уровне в 
рабочих группах по созданию новой системы регулирования рисков на финансовом 
рынке. 

Аналитик: Алена Булатникова 
Китай: -1 
За период мониторинга не было зафиксировано действий Правительства Китая по 
корректировке национальной системы регулирования, а также активному обмену 
информацией на международном уровне с целью предотвращения финансовых рисков. 
Таким образом, Китай получает отметку «0». 

 Аналитик: Илья Федоров 
Мексика: 0 

                                                
534 Boediono Concerned about Banking Monitoring. TEMPO Interactive, Jakarta. Date of Access: 20 May 2009. 
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537 Ministers of finance announces launch of Canadian securities regulator Transition Office. Department of 
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Мексика частично выполнила обязательство «Группы двадцати» по корректировке своих 
систем регулирования с целью большего выявления макропруденциальных рисков в 
масштабах всей финансовой системы. 
21 апреля 2009 г. Сенат Мексики одобрил законопроект, позволяющий Центробанку 
регулировать процентные ставки и комиссии, налагаемые банками и финансовыми 
компаниями на клиентов, а также увеличивать конкуренцию среди кредитных платежных 
систем. Согласно закону Банк Мексики должен следить за тем, чтобы банки 
предоставляли кредиты на «доступных и разумных условиях». 538 
В рамках широкомасштабной программы по борьбе с коррупцией власти Мексики 
произвели массовую кадровую перестановку в таможенных органах. В стране были 
уволены свыше 1000 таможенных офицеров. На замену ушедшим в отставку пришли 
обученные по новой системе специалисты. Гарантом проведения широкомасштабной 
операции по замене таможенных кадров на границах выступили вооруженные силы 
Мексики. В ходе ряда операций в рамках программы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и оружия было задействовано более 40 тыс. военнослужащих. Ожидается, что 
кадровая перестановка будет иметь ощутимый экономический эффект. По мнению 
мексиканских властей, вводимая инициатива вдвое увеличит процент налоговых 
сборов.539 
Мексика сделала важные шаги по направлению к корректировке системы регулирования, 
при которой Центральный банк получил больше возможностей по выявлению и учету 
макропруденциальных рисков в масштабах всей финансовой системы. Однако за период 
мониторинга не было выявлено фактов сотрудничества Правительства Мексики на 
международном уровне с целью обеспечения максимально возможной согласованности 
действий всех сторон для снижения рисков в финансовой системе.  
Таким образом, Мексика получает оценку «0» за частичное выполнение данного 
обязательства. 

Аналитик: Наталья Злоказова 
Россия: 0 
Россия частично выполнила обязательство по изменению национальной системы 
регулирования финансовой сферы и международному сотрудничеству по этой проблеме. 
11 июля 2009 г. Правительством РФ был утвержден План мероприятий по созданию 
международного финансового центра в России. 540  План включает в себя большое 
количество мероприятий, направленных на развитие финансовой сферы, в том числе 
совершенствование системы регулирования, в частности: 
• Совершенствование правового регулирования учета прав на ценные бумаги и 
деятельности учетных институтов. 
• Совершенствование правового регулирования клиринговой деятельности. 
• Совершенствование правового регулирования договора займа ценных бумаг и 
операций РЕПО, а также правового режима залога ценных бумаг и других финансовых 
инструментов. 
• Введение дифференцированного регулирования для публичных и непубличных 
компаний, в том числе в части структуры и порядка формирования органов управления, 
возможности перераспределения компетенций между органами управления, требований к 
раскрытию информации. 
• Создание единого центра раскрытия корпоративной информации. 
                                                
538 Mexico’s Senate Approves Bill to Regulate Bank Fees, Rates. The Wall Street Journal. 04.21.2009. Дата 
доступа: 31 августа 2009 г. http://mexicoinstitute.wordpress.com/2009/04/21/mexicos-senate-approves-bill-to-
regulate-bank-fees-rates/ 
539 Мексиканские власти рассчитали 1000 таможенных офицеров. Gzt.ru. 17.08.2009. Дата доступа: 31 
августа 2009 г. http://www.gzt.ru/topnews/world/254870.html 
540 План мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации. 
Интернет-портал Правительства РФ. 11 июля 2009 г. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/07/11/3010218.htm. 
Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
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В июле 2009 г. Государственной думой РФ был принят в первом чтении законопроект, 
направленный на обеспечение прозрачности ценообразования на организованных торгах, 
установление требований к раскрытию информации организаторами торгов.541 
Для повышения эффективности надзорной функции Центральный банк РФ планирует 
привлекать аудиторские компании к банковским проверкам. Для этого в 2009 году ЦБ 
намерен зафиксировать в своих нормативных актах по инспектированию банков «вопросы 
организации и проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими 
организациями по поручению совета директоров Банка России».542 
За период мониторинга не зафиксировано данных об участии российский властей в 
международной координации в области финансового регулирования. 
Таким образом, выполнение этого обязательства может быть оценено как «0». 

Аналитик: Марк Рахмангулов  
Саудовская Аравия: 0 
Саудовская Аравия частично выполнила обязательство, реформировав законодательную 
систему в части, касающейся стабилизации финансовой системы.  
Саудовская Аравия ввела поправки в законодательство, направленные на улучшение 
работы регулятивных систем фондовых рынков. 543  После консультаций с 
представителями частного сектора и государственных агентств были введены поправки в 
законы о корпоративном управлении, правилах листинга, об инвестиционных фондах, об 
инвестиционных фондах недвижимости и других.544 
Релевантной информации об участии Саудовской Аравии в международных рабочих 
группах по регулированию рынков и банковской деятельности зафиксировано не было. 
Таким образом, Саудовская Аравия получает отметку «0». 

Аналитик: Павел Прокопьев 
США: +1 
За период проведения мониторинга США предприняли достаточные меры по снижению 
рисков в финансовом секторе, как на национальном, так и на международном уровне. 
В мае 2009 г. Министр финансов США Тимоти Гайтнер предложил ввести комплексную 
систему регулирования всех внебиржевых деривативов, которые по текущему 
законодательству в значительной степени исключены или освобождены от регулирования. 
Цели реформы: предупреждение рисков для финансовой системы, продвижение 
эффективности и прозрачности на рынке внебиржевых деривативов, предотвращение 
рыночных манипуляций, обманной практики, случаев введения в заблуждение 
некомпетентных клиентов и прочих нарушений. 545 Весной-летом 2009 г. в Правительстве 
США проходило активное обсуждение этой реформы. В частности, обсуждалось, 
насколько кардинальными должны быть изменения, а также следует ли Центральному 
банку предоставить больше полномочий в сфере надзора за системными рисками. 
Министр финансов США Тимоти Гайтнер настаивал, что требуются не только 
законодательные изменения, но также изменения в сфере контроля. 546 

                                                
541 План мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации. 
Интернет-портал Правительства РФ. 11 июля 2009 г. 
http://www.government.ru/content/governmentactivity/rfgovernmentdecisions/archive/2009/07/11/3010218.htm. 
Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
542 Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 году. Центральный Банк РФ. 22 мая 
2009 г. http://cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=8461. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
543 IMF Executive Board Concludes 2009 Article IV Consultation with Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia. 
Ministry of Finance. 13 July 2009. Дата доступа: 13 июля 2009 г. 
http://www.mof.gov.sa/en/docs/news/index.asp?n_ID=530  
544 Implementing Regulations. Capital Market Authority. Дата доступа: 1 сентября 2009 г. 
http://www.cma.org.sa/cma_en/subpage.aspx?secserno=19&mirrorid=277&serno=19  
545 Письмо Конгрессу: Внебиржевые деривативы, Министерство финансов США, 13 мая 2009 г. Дата 
доступа: 15 мая 2009 г. http://www.financialstability.gov/docs/OTCletter.pdf. 
546 Существует кризис или нет, мнения насчет реформы расходятся, Bank Investment Consultant, 21 мая 2009. 
Дата доступа: 23 мая 2009 г. http://www.bankinvestmentconsultant.com/news/crisis-reg-reform-debate-2661984-
1.html. 
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17 июня 2009 г. подготовленный Администрацией Президента Обамы пакет 
законодательных реформ для финансового сектора был официально обнародован. 
Реформа предполагает ряд существенных изменений: начиная от создания органа, 
контролирующего системные риски, заканчивая созданием Агентства по финансовой 
защите интересов клиентов (Consumer Financial Protection Agency). Было предложено 
регистрировать хедж-фонды и контролировать торговлю деривативами. 547  Работа в 
данном направлении ведется начиная с 25 февраля 2009 г., когда Барак Обама дал своей 
команде экономистов поручение разработать рекомендации по регулированию 
финансовой отрасли. 548 Реформа стала одним из приоритетов Администрации Барака 
Обамы. Однако, как отмечают ведущие экономические издания, в частности, The Wall 
Street Journal, прогресс в работе над реформой пока незначителен.549 
Работа по созданию Агентства по финансовой защите интересов клиентов на конец 
августа 2009 г. также находится в процессе. 28 августа 2009 г. Эрик Штейн, заместитель 
Министра Финансов США по защите потребителей, заявил, что необходимо создать одно 
агентство, которое отвечало бы за защиту потребителей и безопасность финансовых 
продуктов. Также планируется, что агентство будет вправе вводить в силу законы.550 
Потребительские группы очень надеются на эту меру, однако деловые круги подвергают 
идею критике, а политическая элита продолжает модифицировать предложения. 
Инициатива по созданию органа, контролирующего системные риски, также пока 
находится на стадии разработки. Эксперты отмечают, что подобный орган должен играть 
консультативную, а не императивную роль и должен быть независимым от Правительства 
и Центрального Банка, поскольку эти структуры также способны создавать предпосылки 
для возникновения системного риска.551 Однако, на данный момент наиболее вероятным 
является то, что функции этого нового органа будет выполнять ФРС. 
В части, касающейся международного сотрудничества по сбору информации для 
снижения финансовых рисков, США усилили меры по раскрытию имен клиентов, 
подозреваемых в сокрытии доходов. Так, 19 августа 2009 г. Правительство США и 
крупнейший швейцарский банк UBS подписали соглашение, по которому UBS назовет 
американским властям 4450 имен своих клиентов, подозреваемых в сокрытии доходов в 
США.552  
Правительство США предприняло ряд мер для снижения рисков в финансовом секторе, 
как на национальном, так и на международном уровне. Таким образом, США получают 
отметку «+1». 

Аналитик: Татьяна Ланьшина 
Турция: 0 
Турция частично выполнила обязательство по корректировке регулирующих систем для 
того чтобы предотвратить возникновения системных рисков в будущем.  

                                                
547Реформа Обамы в финансовом секторе вызвала разнонаправленную реакцию, CNBC. 17 июня 2009 г. Дата 
доступа: 7 июля 2009 г. http://www.cnbc.com/id/31404219/ 
548 Письменные свидетельские показания Министра Финансов США Тимоти Гайтнера на слушании 
Комитета по финансовым услугам США, Министерство Финансов США, 26 марта 2009 г. Дата доступа: 15 
мая 2009 г. http://www.ustreas.gov/press/releases/tg71.htm 
549 Гейтнер высказывается перед регуляторами по поводу задержки реформы. The Wall Street Journal. 4 
августа 2009. Дата доступа: 22 августа 2009 г. 
http://online.wsj.com/article/SB124934399007303077.html?mod=dist_smartbrief  
550 Заместитель Министра Финансов Штейн обсуждает создание Агентства по финансовой защите интересов 
клиентов. NASDAQ. 28 августа 2009. Дата доступа: 29 августа 2009 г. http://www.nasdaq.com/aspx/stock-
market-news-story.aspx?storyid=200908261559dowjonesdjonline000575&title=treasurys-stein-discusses-
consumer-agencydraws-big-audience  
551 Консультировать, а не давать разрешение: за консультирующий, а не регулирующий орган в сфере 
предотвращения системных рисков. RGE Monitor. 26 августа 2009. Дата доступа: 29 августа 2009 г. 
http://www.rgemonitor.com/financemarkets-
monitor/257569/advice_not_consent_a_case_for_a_systemic_risk_adviser_and_against_a_systemic_risk_regulator  
552 Швейцарский банк UBS откроет имена 4450 должников США. КоммерсантЪ. 19 августа 2009 г. Дата 
доступа: 2 сентября 2009 г. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1223338.  
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15 июня 2009 г. заместитель Премьер-министра по экономическим вопросам Али 
Бабаджан, заявил, что Правительство Турции планирует представить новые правила в 
отношении потребительских кредитных карт. По его словам, новые правила необходимы 
для того, чтобы направить усилия для решения проблемы несобранных долгов и для 
контроля целесообразного использования кредитных карт их владельцами.553  
24 июня 2009 г. было опубликовано решение турецкого Правительства предоставить 
финансовую помощь Фонду страхования займов. Согласно принятому решению будет 
создан новый Фонд для того чтобы решить проблему поиска финансовой помощи для 
малых и средних предприятий а также обеспечить стабильное функционирование системы 
займов. Также было принято решение снять некоторые ограничения, установленные 
законом о банковском деле для обеспечения активного участия других банков в 
создаваемом фонде.554 
Согласно результатам недавних исследований проведенных ОЭСР, Турция может 
получить около 100 млрд. долл. США в рамках новой программы, проводимой ОЭСР. 
Согласно этой программе, страны, входящие в белый список организации, будут иметь 
право требовать обратно деньги, ранее вложенные в депозитные счета банков зарубежных 
стран. В белый список ОЭСР были отнесены те страны, которые уделяют больше усилий в 
борьбе против уклонения от уплаты налогов и отмыванием денег. О важности такого 
механизма заявил старший советник по экономическим вопросом Премьер-министра 
Турции Шабан Дишли.555  
Правительство Турции выполнило только часть обязательства, приняв некоторые меры 
для снижения рисков в финансовом секторе, однако, не принимало участие в обсуждениях 
о снижении этих рисков на международном уровне. Таким образом, Турция получает 
отметку «0». 

Аналитик: Анварджон Султанов 
Франция: +1 
Франция выполнила обе части обязательства по реформе системы регулирования в 
финансовой сфере. 
Власти Франции активно выступали с предложениями о реформе системы финансового 
регулирования, в том числе в части управления рисками и раскрытия информации всеми 
участниками рынков. 
Президент Франции в совместном с Канцлером Германии и Премьер-министром 
Великобритания письме Премьер-министру Швеции, председательствующей в Совете ЕС, 
призвал к продолжению на саммите «Группы двадцати» в Питтсбурге реформы 
международной системы регулирования, а именно: 
• Повышение прозрачности и уровня раскрытия информации банками. 
• Применение с марта 2010 г. специальных мер против юрисдикций, 
отказывающихся применять международные стандарты обмена налоговой 
информацией.556 
Руководитель Центрального банка Франции Кристиан Ноэр предложил на встрече 
министров финансов «Группы двадцати» в Лондоне 4 сентября 2009 г. дополнить 
микроэкономический надзор макрофинансовым, так как значимость отдельных 
участников рынка и финансовых инструментов и их взаимозависимость могут создавать 

                                                
553 New government plan to restructure credit card debt repayment – Date of access 16 June 2009. Source: 
http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=178180  
554 Treasury to support loan insurance fund. – Date of access 25 June 2009. http://www.todayszaman.com/tz-
web/detaylar.do?load=detay&link=179011  
555 Turkey could attract USD100 billion from bank accounts abroad 22 August 2009. Date of access: 01 September, 
2009. http://www.todayszaman.com/tz-web/news-184747-turkey-could-attract-100-billion-from-bank-accounts-
abroad.html  
556 UK, France and Germany release joint letter on G20. The official site of the Prime Minister’s Office. 3 
September 2009. http://www.number10.gov.uk/Page20496. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 



 

 111 

кумулятивные риски.557 Поэтому необходимо отслеживать влияние действий участников 
финансовых рынков на сбалансированность экономических процессов и реальный сектор 
экономики. По его словам такие системные явления, как агрегированный рост 
кредитования и изменение доходности не должны оставаться без внимания регулирующих 
органов.558 
8 июня 2009 г. состоялась конференция «Макроэкономика и финансовые системы в 
нормальное время и во время кризиса», организованная Центральным банком Франции 
совместно с Немецким федеральным банком. На конференции обсуждалась в том числе 
роль центральных банков в создании эффективной системы регулирования финансовой 
системы.559 
Французские власти также предприняли меры по изменению системы регулирования 
финансовой сферы на национальном уровне  
Правительство Франции начало реформу, в результате которой надзор за страховой и 
банковской деятельностью будет объединен в рамках «системного» регулятора под 
руководством Центрального банка Франции. Функции Банка Франции в сфере 
регулирования будут существенно расширены.560 
28 августа 2009 г. Министр финансов Франции и Президент Швейцарии подписали 
дополнительное соглашение к франко-швейцарской налоговой конценции 1966 г. Это 
соглашение предусматривает обмен информацией, в том числе составляющей банковскую 
тайну, между налоговыми органами двух стран в соответствии с последними стандартами 
ОЭСР.561 
За период мониторинга представители французского руководства предпринимали меры по 
реформе собственной системы финансового регулирования, а также выступили с рядом 
инициатив в этой сфере на международном уровне. Таким образом, исполнение этого 
обязательства может быть оценено как «+1». 

Аналитик: Марк Рахмангулов  
Южная Африка: +1 
ЮАР выполнила обязательства, касающиеся системы регулирования, приняв следующие 
меры. 
Осуществление платежей между странами Южной Африки было упрощено после того, 
как центральные банки Сообщества развития юга Африки (SADC) создали единую для 
региона платежную систему. Дэйв Митчелл, глава отдела национальной платежной 
системы Резервного банка ЮАР, 14 апреля 2009г. сообщил, что 12 из 15 стран, в т.ч. 
ЮАР, ввели общую расчетную систему, которая означает, что они теперь имеют средство 
осуществления прямых электронных расчетов. В своем интервью Митчелл сказал, что 
Сообщество надеется на создание, в конечном счете, такой же системы, как в ЕС с единым 
банком и единой валютой.562 Создание единой платежной системы делает финансовые 

                                                
557 Publication of Banque de France’s Financial Stability Review “The future of financial regulation”. Remarks by 
Christian Noyer, Governor of the Banque de France. Banque de France. 4 September 2009. http://www.banque-
france.fr/gb/instit/telechar/discours/2009/090904.pdf. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
558 “Central Banks in the financial crisis”. Christian Noyer, Governor of the Banque de France. Banque de France. 3 
July 2009. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. http://www.banque-
france.fr/gb/instit/telechar/discours/2009/090703.pdf.  
559 “Complexity and the financial crisis” Jean-Pierre Landau, Deputy Governor of the Banque de France. 
Introductory remarks at the Conference on The Macroeconomy and Financial Systems in Normal Times and in 
Times of Stress jointly organized by Banque de France and the Bundesbank. Banque de France. 8 June 2009. 
http://www.banque-france.fr/gb/instit/telechar/discours/2009/090608.pdf. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
560 Publication of Banque de France’s Financial Stability Review “The future of financial regulation”. Remarks by 
Christian Noyer, Governor of the Banque de France. Banque de France. 4 September 2009. http://www.banque-
france.fr/gb/instit/telechar/discours/2009/090904.pdf. Дата доступа: 5 сентября 2009 г. 
561 Levée du secret bancaire: un accord franco-suisse. Portail du Gouvernement. 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/levee-du-secret-bancaire-un-accord-franco-suisse. Дата доступа: 5 
сентября 2009 г. 
562 SADC works towards single payment system, TradeInvestSA.14 April 2009. Дата доступа: 19 мая 2009 г. 
http://www.tradeinvestsa.co.za/news/140409_SADC_hopes_for_single_payment_system.htm  
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системы стран более транспаретными, что способствует снижению рисков в финансовом 
секторе.  
9 июля 2009 г. Министерство финансов опубликовало регламент управления 
кооперативными банками в ЮАР. Закон о кооперативных банках должен обеспечить 
доступ к финансовым услугам. Закон определяет структуру кооперативных банков и 
предусматривает типы инвестиций, которыми разрешается оперировать этим банкам от 
имени своих членов. Проект общих правил для кооперативных банков был также 
опубликован для общественного обсуждения. Эти правила содержат список документов, 
необходимых для регистрации, а также способ и период времени, когда они должны быть 
предоставлены. 563  Данная мера позволяет соответствующим органам выявлять и 
учитывать риски кооперативных банков. 
Принимая во внимание действия Правительства ЮАР по реформированию систем 
регулирования финансового сектора на национальном уровне, а также меры на 
международном уровне, можно заключить, что ЮАР полностью выполнила данное 
обязательство. Таким образом, ЮАР получает оценку «+1». 

Аналитик: Юлия Кукушкина 
Южная Корея: 0 
Правительство Южной Кореи частично выполнило обязательство «Группы двадцати» по 
реформированию систем регулирования на национальном уровне и обмену информацией 
на международном уровне с целью снижения рисков в финансовом секторе.  
Республика Корея использует особенно активно монетарные методы регулирования 
экономики (через ЦБ), а также предпринимает попытки модернизации системы 
регулирования. Седьмой месяц подряд Банк Кореи сохраняет базовую ставку на рекордно 
низком уровне – 2%, для стабилизации финансовой сферы был значительно облегчён 
валютный контроль, упрощены условия по межбанковским кредитам, смягчены 
требования к резервам и залогам, изменена система банковских переводов.564 Однако 
будет проводится политика по недопущению излишних заимствований.565 Так же будут 
введены дополнительные ограничения по маржинальным сделкам с иностранной 
валютой566 и ужесточены требования по некоторым ипотечным займам.567  
Помимо этого властями страны предпринимаются попытки введения новых правил по 
выпуску в обращение производных финансовых инструментов, однако пока эти попытки 
не могут преодолеть противодействия корейских и иностранных финансовых компаний568. 
Таким образом, за выполнение обязательства Южная Корея получает отметку «0». 

Аналитик: Александр Симонов 
Япония: 0 
Япония частично выполнила обязательство по корректировке национальной системы 
регулирования и тесному сотрудничеству на международном уровне в целях обмена 
информацией для предотвращения рисков в финансовом секторе. 
11 июня 2009 г. Комитет по планированию и координации Совета по коммерческому 
бухгалтерскому делу принял решение о том, что, начиная со следующего финансового 
года, японским компаниям разрешается использовать Международные Стандарты 
Финансовой Отчетности (МСФО). Согласно решению Комитета, вопрос об обязательном 

                                                
563 Press Release: Cooperative Banks Rules and Regulations, National Treasury Republic of South Africa. 9 July 
2009 http://www.finance.gov.za/comm_media/press/2009/2009070901.pdf Дата доступа: 9 июль 2009 г. 
564 Korea. Net. Gateway to Korea. Date of access: 6 September, 2009. 
http://korea.net/news/issues/issueDetailView.asp?board_no=20774  
565 BOK policy to stabilize financial and foreign exchange markets Korea. Net. Gateway to Korea. 21 May 2009. 
Date of access: 6 September, 2009. http://korea.net/news/issues/issueDetailView.asp?board_no=20391  
566 South Korea Raises Deposits for Foreign-Exchange Margin Trading. Bloomberg. 16 July 2009. Date of access: 6 
September, 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aHmyt_nebJyQ 
567 Thai Central Bank May Keep Rate as Stimulus Kicks In (Update1). 15 July 2009. Bloomberg. Date of access: 6 
September, 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aoxBbI39KzF8  
568 Korea’s Bid to Tighten Control of Derivatives Opposed (Update2). Bloomberg. 2 July 2009. Date of access: 6 
September, 2009. http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aqaIZwHi1VsA  
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использовании МСФО будет решен к 2012 г.569 Подобная инициатива по корректировке 
национальной системы регулирования повышает транспорентность японского рынка, что 
означает снижение рисков и повышение возможностей для международной кооперации. 
Данный факт означает снижение барьеров для иностранных партнеров при доступе к 
финансовой информации японских компаний. 
Япония неоднократно выступала на международном уровне с предложениями о 
регулировании спекулятивного капитала 570  и об усилении надзора за фьючерсными 
рынками и прямой торговли товарами571, особенно в преддверии саммита «Большой 
восьмерки» в июле 2009 г. В выступлениях главы Банка Японии Масааки Сиракава572 ,573 
и комиссара Агентства по финансовым операциям Японии Доктора Такафуми Сато 
«Текущее состояние дел в финансовой системе Японии и ответные меры Агентства по 
финансовым операциям» 17 июня 2009 г. 574 575  неоднократно поднималась проблема 
регулирования мировой финансовой системы для борьбы с макропруденциальными 
рисками.  
22 апреля 2009 г. в Брюсселе прошла встреча на высшем уровне между представителями 
Японии и ЕС по финансовым вопросам. На данной встрече обсуждались проблемы, 
касающиеся страхования, регулирования кредитных рейтинговых агентств и аудита. 
Следующая подобная встреча пройдет в Токио.576  
Тем не менее, несмотря на многочисленные обсуждения и выступления с инициативами 
по реформированию финансовых систем на международном уровне, никаких конкретных 
решений со стороны японского Правительства зафиксировано не было.  
Предприняв действия по реформированию национальных систем регулирования, 
Правительство Японии выполнило только часть данного обязательства, действия на 
международном уровне оказались незначительными. Таким образом, Япония получает 
оценку «0». 

Аналитик: Евгений Гущин 
Европейский Союз: 0 
Европейский Союз частично выполнил обязательство по регулированию финансовой 
системы, принимая различные действия на уровне Сообщества. Европейским Советом 
была одобрена директива, дополняющая уже действующие директивы по завершенности в 
оплатах и безопасности систем, а также финансовых дополнительных соглашений 
относительно подобных систем и требований о кредитах. Целью данных поправок 
является введение новых правил, соответствующих реалиям рынка, и регулирующих его 
механизмов, а также усиление инструментов по управлению нестабильностью на 
финансовом рынке посредством защиты связей систем расчетов, гармонизации 
законодательства относительно предоставления кредитов, а также дополнительных 
                                                
569 Financial Services Agency, Press Releases, Business Accounting Council (Planning and Coordination 
Committee) agrees on “Application of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Japan (Interim 
Report)”, 12 June 2009, Date of Access: 30 August 2009 http://www.fsa.go.jp/en/news/2009/20090612-3.html 
570 Japan hoping for G8 support to bolster commodity market control. 20 May, 2009. Platts Takeo Kumagai. 
571 G-8 MINISTERS TO DISCUSS OIL PRICES, REGULATION, ENERGY SAVING. 22 MAY, 2009 KYODO 
BY SHINYA AJIMA. DATE OF ACCESS: 2 SEPTEMBER, 2009. 
572 Some Thoughts on Incentives at Micro- and Macro-level for Crisis Prevention, Remarks at the Eighth Bank for 
International Settlements Annual Conference in Basel, Masaaki Shirakawa, Governor of the Bank of Japan, June 26, 
2009, Date of Access: 4 September 2009 http://www.boj.or.jp/en/type/press/koen07/ko0906e.htm 
573 International Policy Response to Financial Crises, Remarks at the Symposium Sponsored by the Federal Reserve 
Bank of Kansas City, Masaaki Shirakawa, Governor of the Bank of Japan, 22 August 2009, Date of Access: 4 
September, 2009. http://www.boj.or.jp/en/type/press/koen07/ko0908c.pdf 
574 Current situation of Japan’s financial system and FSA’s policy response, Speech by Dr. Takafumi Sato, 
Commissioner, Financial Services Agency, The Foreign Correspondents’ Club of Japan, Tokyo, 17 June 2009, Date 
of Access: 4 September 2009 http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090617-1.html 
575 Financial business environment in Japan: current progress and future change, Speech by Dr. Takafumi Sato , 
Commissioner, Financial Services Agency, The International Bankers Association, Tokyo, 22 June 2009, Date of 
Access: 4 September 2009 http://www.fsa.go.jp/en/announce/state/20090622-1.html 
576 FSA Newsletter June 2009, Japan-EU High Level Meeting on Financial Issues, Date of Access: 4 September 
2009 http://www.fsa.go.jp/en/newsletter/2009/06b.html 
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соглашений в сделках между странами. Предполагается, что данные меру помогут 
повысить ликвидность и доступность кредитов.577 
В заключениях Совета ЕС по долгосрочному устойчивому развитию и качеству 
государственных финансов от 29 апреля 2009 г., Совет ЕС подчеркнул прогресс, 
достигнутый в обеспечении набора данных второго уровня по правительственным 
расходам по классификации правительственных функций (COFOG II). Данная система 
позволит анализировать тенденции при составлении расходов государственных средств. 
Также Совет ЕС пригласил Еврокомиссию и страны-члены способствовать 
предоставлению данных для такой системы, придерживаться реализации плана, 
совершенствовать качество данных и расширять временной ряд.578 
В принятом Европейском Комиссией Коммюнике по финансовому надзору в Европе 
предложен пакет амбициозных реформ, затрагивающих структуры комитетов по 
финансовому обслуживанию, а также учреждение нового Европейского Совета по 
системным рискам (European Systemic Risk Council, ESRC) и Европейской системы 
финансового надзора (European System of Financial Supervisors, ESFS), состоящих из 
новых европейских органов власти по надзору. Данные меры нацелены на преобразование 
финансового рынка в более безопасный для инвесторов и восстановление системы.579 
22 июня 2009 г. Совет ЕС принял Директиву по соглашениям коллективных инвестиций в 
передаваемым ценных бумагах UCITS (3605/1/09 REV 1 + 10824/09 ADD1), в 
соответствии с которой предполагается обновить и дополнить законодательство 
регулирующее европейские инвестиционные фонды, поскольку соглашения по 
коллективным инвестициям охватывают долю рынка равную порядка 5 000 млрд. евро. 
Таким образом, инвесторам будет предоставляться информация по ключевым аспектам 
деятельности компаний, будет организована система подлинного европейского паспорта 
управляющей компании и головной компании, посредством повышения сотрудничества 
между проверяющими органами.580  
Совет ЕС принял Постановление об учреждении законодательной рамки для агентств 
кредитного рейтинга (3642/09) и директиву по обновлению требований размещения 
банковского капитала (3670/09), которые являются составной частью рабочей программы, 
начатой прошлой осенью в ответ на финансовый кризис, а также призывы Европейского 
Совета и «Группы двадцати». Согласно данному постановлению учреждается общая 
рамка для принимаемых на национальном уровне мер, чтобы гарантировать 
сбалансированное функционирование внутреннего рынка Евросоюза и равную защиту 
инвесторов и потребителей стран – членов ЕС.581 
Европейский Союз, придерживаясь международных стандартов и целей по 
регулированию финансовых систем, и реализуя систему мер по совершенствованию 
регулирования в рамках Сообщества не предпринял активных действий на 
международном уровне. Таким образом, ЕС частично справляется с обязательством и 
получает отметку «0». 

                                                
577 Совет ЕС, Пресс-релиз 9102/09 (Presse 99), Люксембург, 27.04.2009. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/107390.pdf ; 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st03/st03654.en09.pdf  
578 Заключения Совета ЕС по долгосрочному устойчивому развитию и качеству государственных финансов, 
одобрены 05 мая 2009 года, Пресс-релиз, Брюссель. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/ecofin/107535.doc Draft Council conclusions on the long-
term sustainability and quality of public finances from the General Secretariat of the Council 8818/09, Brussels, 29 
April 2009. http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st08/st08818.en09.pdf  
579 Европейская Комиссия, Пресс-релиз IP/09/836, Брюссель, 27.05.2009. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/836&format=HTML&aged=0&language=EN&guiL
anguage=en  
580 Совет ЕС, Пресс-релиз 11167/09 (Presse 184), Люксембург, 22.06.2009. Дата доступа: 14 августа 2009 г. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/108674.pdf  
581 Совет ЕС, Пресс-релиз 12380/09 (Presse 234), Брюссель, 27.07.2009. Дата доступа: 14 августа 2009 г.  
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/misc/109349.pdf  
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Аналитик: Арина Шадрикова 
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Приложение 1. Список обязательств «Группы двадцати», отобранных для 
мониторинга 
1) Возобновление роста и восстановление рабочих мест 
2009-16 «Мы преисполнены решимости обеспечить фискальную и ценовую стабильность 
в долгосрочной перспективе и будем разрабатывать стратегии по устранению 
последствий мер, необходимых в настоящее время для поддержки финансового сектора и 
восстановления мирового спроса». 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса 
2) Борьба с протекционизмом и развитие всемирной торговли и инвестиций 
2009-40 «Мы вновь подтверждаем принятое в Вашингтоне обязательство – 
воздерживаться от возведения новых барьеров для инвестиций или торговли товарами и 
услугами, введения новых ограничений на экспорт или осуществления мер по 
стимулированию экспорта, несовместимых с правилами Всемирной торговой 
организации (ВТО)»; 
2009-41 «Кроме того, мы будем незамедлительно корректировать любые такие меры. 
Мы продлеваем сроки данного обещания до конца 2010 года»; 
2009 - 42 «Мы намерены минимизировать любое негативное воздействие на торговлю и 
инвестиции со стороны нашей внутренней политики, включая финансово-бюджетную 
политику и меры по поддержке финансового сектора. Мы не уступим финансовому 
протекционизму, особенно мерам, которые ограничивают всемирное движение 
капитала, особенно в развивающиеся страны»; 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса  
3) Обеспечение справедливого и устойчивого экономического роста для всех (1) 
2009-47 «мы подтверждаем свои исторические обязательства по достижению целей в 
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и по выполнению 
наших соответствующих обещаний по ОПР, включая обязательства по оказанию 
помощи в интересах торговли, облегчению бремени задолженности, а также 
обязательства, принятые на встрече в Глениглсе, особенно в отношении стран Африки к 
югу от Сахары»; 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса  
4) Обеспечение справедливого и устойчивого экономического роста для всех (2) 
2009-48 «Мы выделяем средства на нужды социальной защиты беднейших стран, в том 
числе путем предоставления инвестиций для решения долгосрочных проблем обеспечения 
продовольственной безопасности и путем внесения добровольных двусторонних взносов в 
Механизм оказания помощи странам с уязвимыми экономиками по линии Всемирного 
банка, включая Фонд по преодолению инфраструктурного кризиса и Фонд оперативного 
социального реагирования»; 

План действий по выходу из глобального финансового кризиса  
5) Сфера охвата регулирования Заявление об укреплении финансовой системы 
2009-66 «Мы скорректируем свои системы регулирования таким образом, чтобы 
соответствующие органы могли выявлять и учитывать макропруденциальные риски в 
масштабах всей финансовой системы, в том числе в случае регулируемых банков, 
теневых банков и частных пулов капитала для того, чтобы не допустить возникновения 
системного риска». 
2009-67 «Мы обеспечим, чтобы наши национальные регулирующие органы обладали 
полномочиями по сбору соответствующей информации в отношении всех существенных 
финансовых учреждений, рынков и инструментов, с тем чтобы оценивать 
потенциальные последствия их краха или крайне тяжелого положения для 
общесистемного риска рисков. Это будет осуществляться в тесном сотрудничестве на 
международном уровне с целью обеспечения максимально возможной согласованности 
действий во всех юрисдикциях». 

Заявление об укреплении финансовой системы 
 


