
Коммюнике лидеров «Группы 20» по итогам саммита в Брисбене 
 

1. Повышение темпов роста мировой экономики для обеспечения более высокого уровня 
жизни и создания качественных рабочих мест для людей во всем мире является нашей 
самой приоритетной задачей. Мы приветствуем ускорение роста в ряде ведущих стран мира. Но 
восстановление мировой экономики идет медленными, неравномерными темпами и не 
обеспечивает создание необходимого числа рабочих мест. Развитие глобальной экономики 
сдерживается нехваткой спроса, в то время как устранение ограничений со стороны 
предложения является ключевой мерой для ускорения темпов потенциального роста. По-
прежнему сохраняются риски, в том числе на финансовых рынках и вызванные 
геополитической напряженностью. Мы обязуемся работать в тесном сотрудничестве для 
того, чтобы увеличить темпы роста, повысить устойчивость экономики и укрепить 
глобальные институты. 

2. Мы твердо намерены преодолеть эти трудности и активизируем свои действия для 
достижения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста и создания рабочих мест. 
Мы реализуем структурные реформы для повышения темпов роста и усиление активности 
частного сектора, признавая, что в основе процветания лежат хорошо организованные 
рынки. Мы обеспечим проведение такой макроэкономической политики, которая будет 
поддерживать рост, укрепит спрос и будет содействовать сокращению глобальных 
дисбалансов. Мы продолжим гибко выполнять фискальные стратегии, принимая во 
внимание краткосрочные экономические условия, при этом обеспечивая выход на 
устойчивую траекторию соотношения долга к ВВП. Наши денежно-кредитные органы, 
придерживаясь своих мандатов, обязались поддерживать восстановление экономики и, 
при необходимости, противодействовать дефляционному давлению. Мы не будем 
забывать о том, что наши меры политики воздействуют на мировую экономику, и мы 
будем взаимодействовать для того, чтобы управлять эффектами распространения. 
Сохраняется готовность использовать все рычаги политики для поддержки доверия и 
экономического восстановления. 

3. В этом году поставлена амбициозная цель повысить ВВП «Группы 20» к 2018 году, как 
минимум, на 2 процента. Анализ, подготовленный МВФ и ОЭСР, демонстрирует, что наши 
обязательства при условии их полного выполнения обеспечат 2,1 процент роста. Это 
увеличит объем мировой экономики на более чем 2 триллиона долларов и приведет к 
созданию миллионов рабочих мест. Наши меры для повышения объема инвестиций, 
увеличения торговли и усиления конкуренции и повышения занятости, наряду с нашей 
макроэкономической политикой, будут поддерживать развитие и всеобъемлющий рост, а 
также помогут уменьшить неравенство и бедность. 

4. Наши действия, направленные на повышение темпов роста и создание качественных 
рабочих мест, изложены в Брисбенском плане действий и в комплексных стратегиях 
роста. Мы будем осуществлять мониторинг и возлагаем ответственность на каждого из нас за 
претворение этих обязательств в жизнь и за достижение фактического прогресса в отношении 
поставленных амбициозных ориентиров роста, основываясь на аналитических материалах 
международных организаций. Мы обеспечим, чтобы наши стратегии роста были и далее 
результативными, и рассмотрим ход их реализации на нашей следующей встрече. 

Совместные действия для повышения темпов роста и создания рабочих мест  
5. Преодоление дефицита инвестиций и инфраструктуры на глобальном уровне является 

критически важным для увеличения темпов роста, создания рабочих мест и повышения уровня 
производительности. Мы одобряем Глобальную инфраструктурную инициативу, 
представляющую собой многолетнюю программу мер, направленных на увеличение 
качественных государственных и частных инвестиций в инфраструктуру. Наши стратегии роста 



включают значимые инициативы по запуску инвестиционных проектов, включая меры по 
увеличению объемов государственных инвестиций и улучшению инвестиционного и финансового 
климата в наших странах, что крайне необходимо для привлечения нового финансирования 
инвестиций со стороны частного сектора. Мы утвердили набор добровольных передовых 
методов для развития и приоритетного продвижения качественных инвестиций, особенно в 
инфраструктуру. Мы заполним пробелы в данных и будем совершенствовать информацию по 
инфраструктурным проектам, чтобы помогать инвесторам находить подходящие проекты. Мы 
ведем работу с целью облегчения условий долгосрочного финансирования, осуществляемого 
институциональными инвесторами, и содействия развитию рыночных источников 
финансирования, включая прозрачную секьюритизацию,   особенно для малых и средних 
предприятий. Мы продолжим работать совместно с многосторонними банками развития, 
призывая при этом национальные банки развития, оптимизировать свои балансы в целях 
создания дополнительных возможностей для кредитования и впредь будем обеспечивать, 
чтобы наша работа в сфере инфраструктуры приносила пользу странам с низкими 
доходами. 

6. В целях поддержки реализации Инициативы мы договорились учредить Глобальный 
инфраструктурный центр с мандатом на четыре года. Центр будет способствовать 
разработке платформы и сети для обмена знаниями и опытом между правительствами, 
частным сектором, банками развития и другими международными организациями. Он 
будет способствовать сотрудничеству между этими группами в целях улучшения 
функционирования и финансирования рынков, связанных с инфраструктурными 
проектами.  

7. В интересах укрепления инфраструктуры и привлечения большего объема инвестиций 
частного сектора в развивающихся странах мы приветствуем разработку Глобального 
инфраструктурного механизма Группы Всемирного банка, который будет дополнять нашу 
работу. Мы поддерживаем подобные инициативы других банков развития и 
продолжающиеся сотрудничество между ними.  

8. Торговля и конкуренция являются мощными движущими силами роста, повышения 
уровня жизни и создания рабочих мест. В сегодняшнем мире мы не просто торгуем 
конечной продукцией. Мы создаем продукцию вместе, ввозя и вывозя комплектующие и 
услуги. Мы должны проводить политику, позволяющую полностью воспользоваться 
выгодами глобальных цепочек создания стоимости и стимулировать более широкое 
участие и добавление стоимости со стороны развивающихся государств. Наши стратегии 
роста охватывают реформы, направленные на содействие торговли за счет сокращения 
издержек, рационализации таможенных процедур, снижения бремени регулирования и 
развития услуг, содействующих торговле. Мы развиваем конкуренцию, 
предпринимательство и инновации, в том числе путем снижения барьеров для прихода на 
рынок новых участников и осуществления инвестиций. Мы вновь подтверждаем наши 
долгосрочные обязательства противостоять протекционизму. 

9. Наши действия для повышения объема инвестиций, увеличения торговли и усиления 
конкуренции обеспечат создание рабочих мест. Но необходимо делать больше для 
решения проблемы безработицы, повышения степени трудового участия и создания 
качественных рабочих мест. Мы договорились сократить к 2025 году разницу в доле 
участия в рабочей силе между мужчинами и женщинами в наших странах на 25 процентов 
с учетом национальных особенностей каждой страны, что позволит свыше 100 миллионам 
женщин пополнить рабочую силу, существенно повысив темпы глобального 
экономического роста и уменьшив бедность и неравенство.  

10. Мы твердо намерены снизить безработицу среди молодежи, которая достигла 
недопустимо высоких уровней, приняв меры, обеспечивающие для молодежи получение 
образования, профессиональную подготовку или работу. Наши планы занятости 



предусматривают инвестиции в программы ученичества, образования, подготовки кадров, 
а также стимулы для найма молодежи и поощрения предпринимательства. Мы по-
прежнему сосредоточены на решении проблемы неформальной занятости, а также 
проблем структурной и долгосрочной безработицы путем укрепления рынка труда и 
реализации надлежащих мер и систем социальной защиты. Улучшение ситуации в сфере 
безопасности и охраны здоровья на производстве остается одной из приоритетных задач. 
Мы поручаем нашим министрам труда и занятости, при поддержке Рабочей группы по 
вопросам занятости, представить нам доклад в 2015 году. 

11. Мы привержены искоренению бедности и содействию развития, а также обеспечению 
того, чтобы наши действия содействовали достижению всеобъемлющего и устойчивого 
роста в  странах с низким уровнем доходов и развивающихся государствах. Мы твердо 
намерены принять практичные меры для снижения общемировой средней платы за 
денежные переводы до пяти процентов и расширения доступа к финансовым услугам как 
приоритетная задача. Программа «Группы 20» по продовольственной безопасности и 
питанию будет содействовать укреплению роста за счет увеличения инвестиций в 
продовольственные системы, повышения производительности в целях расширения 
предложения продовольствия, а также увеличения доходов и создания качественных 
рабочих мест. Мы поддерживаем действия в рамках Организации Объединенных Наций 
по согласованию программы развития на период после 2015 года. «Группа 20» внесет свой 
вклад в эту работу за счет укрепления экономического роста и устойчивости экономики. 

Построение более прочной и устойчивой мировой экономики  
12. Повышение устойчивости мировой экономики и укрепление стабильности финансовой 

системы имеют первостепенное значение для поддержания темпов экономического роста 
и развития. Мы завершили проработку ключевых аспектов важнейших обязательств, 
которые мы взяли на себя в ответ на финансовый кризис. Проведенные нами реформы, 
направленные на улучшение позиций банков по капитализации и ликвидности, а также 
обеспечивающие большую надежность рынков производных финансовых инструментов, 
снизят существующие внутри финансовой системы риски. Мы приветствуем предложение 
Совета финансовой стабильности (СФС), изложенное в Приложении и требующее от 
глобальных системно значимых банков резервирование дополнительных средств для 
покрытия убытков на случай их банкротства, что позволит еще больше защитить 
налогоплательщиков. Прогресс достигнут также в области формирования регулятивной 
основы деятельности теневого банковского сектора, и мы одобряем обновленную 
дорожную карту для продолжения этой работы. Мы согласовали меры по сдерживанию 
передачи рисков между банковским и небанковским секторами. Но важнейшая работа по 
созданию более прочной и устойчивой финансовой системы еще впереди. Главной задачей 
в настоящий момент является окончательное формулирование недостающих элементов 
нашей рамочной основы и реализация в полном объеме согласованных ранее реформ в 
области финансового регулирования, но при этом необходимо сохранять бдительность в 
отношении новых рисков. Мы призываем регулирующие органы достигнуть дальнейших 
конкретных результатов в реализации согласованных «двадцаткой» реформ производных 
финансовых инструментов.  Мы призываем юрисдикции взаимно признавать меры 
регулирования, если это оправдано качеством их режимов регулирования, в соответствии 
с Санкт-Петербургской декларацией лидеров. Мы приветствуем намерения СФС 
представлять доклады о ходе реализации этих реформ и их воздействии, а также о 
будущих приоритетах в работе СФС. Мы приветствуем достигнутый прогресс в 
укреплении организованности и предсказуемости процесса реструктуризации госдолга.  



13. Мы принимаем меры для обеспечения справедливости международной системы 
налогообложения и сохранения у государств их базы поступления налоговых доходов. 
Прибыль должна облагаться налогом там, где осуществляются функции, стимулирующие 
прибыль, и где создается стоимость. Мы приветствуем существенный прогресс в области 
актуализации международных налоговых правил в рамках Плана действий «Группы 
20»/ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы и вывода прибыли из-под 
налогообложения (План действий BEPS). Мы полны решимости завершить эту работу в 
2015 году. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в области налогообложения 
«патентных боксов». В целях предотвращения трансграничного уклонения от уплаты 
налогов мы поддерживаем введение всемирного Единого стандарта отчетности в рамках 
автоматического обмена налоговой информацией (AEOI) на основе взаимности. Мы 
начнем обмениваться информацией друг с другом и другими странами на автоматической 
основе к 2017 году или до конца 2018 года в зависимости от сроков завершения всех 
необходимых законодательных процедур. Мы приветствуем обязательства финансовых 
центров сделать то же самое и призываем все юрисдикции присоединиться к нам. Мы 
приветствуем более глубокое вовлечение развивающихся государств в работу по Плану 
действий BEPS, что позволит решить их озабоченности. Мы будем работать вместе с ними 
в целях развития их потенциала по налоговому администрированию и выполнения AEOI. 
Мы приветствуем продолжение сотрудничества между налоговыми органами наших стран 
в области проведения мероприятий по обеспечению соблюдения этих правил на 
трансграничном уровне. 

14. Мы одобряем План действий по борьбе с коррупцией «Группы 20» на 2015‒2016 годы, 
который окажет содействие экономическому росту и повышению устойчивости. Наши 
действия направлены на укрепление сотрудничества и соответствующих сетевых 
структур, в том числе в целях расширения взаимной правовой помощи, розыска и возврата 
доходов от коррупционной деятельности и недопущения существования «безопасных 
прибежищ» для коррумпированных должностных лиц. Мы обязуемся повысить 
прозрачность государственного и частного секторов, а также бенефициарного владения 
путем реализации Принципов высокого уровня «Группы 20» относительно прозрачности 
бенефициарного владения. 

Укрепление глобальных институтов 
15. «Группа 20» должна находиться на передовых рубежах в деле оказания помощи по 

решению стоящих перед мировой экономикой важнейших задач. Глобальные 
экономические институты должны быть эффективными, представительными и 
отражающими происходящие в мировой экономике изменения. Мы приветствуем 
увеличение представительства стран с формирующимся рынком в СФС и другие действия, 
способствующие поддержанию его эффективности. Мы обязуемся поддерживать сильный, 
основанный на квотах и обладающий достаточными ресурсами МВФ. Мы подтверждаем 
наши обязательства, принятые в Санкт-Петербурге и в этой связи мы глубоко 
разочарованы продолжающимися задержками в реализации реформ, касающихся квот и 
системы управления, принятых в 2010 году, и 15-го Общего пересмотра квот, 
включающего новую формулу для расчета квот. Проведение в жизнь реформ 2010 года 
остается нашей самой приоритетной задачей в отношении МВФ, и мы настоятельно 
призываем США их ратифицировать. Если этого не произойдет до конца года, мы 
поручаем МВФ, основываясь на результатах проделанной работы, представить варианты 
для последующих шагов. 



16. Нам необходима надежная система торговли в открытой глобальной экономике для 
стимулирования роста и создания рабочих мест. В целях содействия максимизации выгод 
от торговых соглашений для предприятий мы будем работать над обеспечением того, 
чтобы двусторонние, региональные и многосторонние соглашения дополняли друг друга, 
были прозрачными и содействовали укреплению системы торговли на основе правил 
Всемирной торговой организации (ВТО). Эти правила продолжают быть основой уже 
обеспечившей экономическое процветание мировой системы торговли. Нам жизненно 
важно существование надежной и эффективной ВТО, которая чутко реагирует на текущие 
и будущие вызовы. Мы приветствуем прорыв в переговорах между США и Индией, что 
поможет полному и скорому выполнению Соглашения о содействии торговле, включая 
положения о продовольственной безопасности. Мы обязуемся выполнить все элементы 
Балийского пакета и в скором времени определить рабочую программу ВТО относительно 
разрешения оставшихся вопросов повестки дня Дохийского раунда в целях возобновления 
переговорного процесса. Это будет важным шагом для восстановления доверия в 
многосторонней торговой системе. Мы продолжим предоставлять помощь в развитии 
торговли нуждающимся в содействии развивающимся странам. 

17. Углубление сотрудничества в области энергетики имеет приоритетное значение. Мировые 
энергетические рынки переживают существенную трансформацию. Прочные и 
устойчивые энергетические рынки имеют критическое значение для экономического 
роста. Сегодня мы одобряем Принципы «Группы 20» по сотрудничеству в области 
энергетики. Мы поручаем нашим министрам энергетики представить нам в 2015 году 
доклад относительно вариантов дальнейшего проведения работы в этой области. Газ 
становится все более важным источником энергии, и мы будем работать над 
совершенствованием функционирования газовых рынков. 

18. Повышение энергоэффективности является действенным с точки зрения затрат способом 
решения проблемы растущего спроса в условиях устойчивого роста и развития, а также 
проблем, связанных с доступом к энергии и безопасностью. Оно позволяет снизить 
расходы предприятий и домашних хозяйств. Мы согласовали План действий по 
добровольному сотрудничеству в области обеспечения энергоэффективности, который 
включает новую работу в отношении эффективности и контроля за выбросами вредных 
газов тяжелыми транспортными средствами; сетевых устройств; зданий; 
энергоэффективности промышленности и производства электроэнергии; а также работу по 
финансированию энергоэффективности. Мы подтверждаем нашу приверженность 
сокращению и поэтапной ликвидации неэффективных субсидий на ископаемое топливо, 
поощряющих расточительное потребление, при этом признавая необходимость оказания 
поддержки беднейшим слоям населения. 

19. Мы поддерживаем решительные и эффективные действия по решению проблемы 
изменения климата. В соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата и 
вытекающими из нее решениями, наши действия будут направлены на поддержку 
устойчивого развития, экономического роста, определённости для предпринимательской 
деятельности и инвестиций. Мы работать вместе для успешного принятия протокола, 
какой-либо другого правового инструмента или имеющего юридическую силу документа 
под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата, применимого ко всем 
сторонам, на 21-й Конференции сторон в Париже в 2015 году. Мы призываем участников, 
готовых информировать о своих намерениях в отношении национального вклада, сделать 
это заблаговременно до начала Конференции (к I кварталу 2015 года, для тех, кто это 
готов сделать). Мы подтверждаем нашу поддержку финансированию адаптации и 
смягчения последствий изменений климата, такому как Зеленый климатический фонд. 

20. Мы глубоко обеспокоены гуманитарными и экономическими последствиями вспышки 
лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Мы поддерживаем 
незамедлительные скоординированные международные усилия и обязуемся сделать со 



своей стороны все возможное для сдерживания и ликвидации этого кризиса. Мы 
призываем международные финансовые организации оказать поддержку пострадавшим 
странам в связи с экономическими последствиями этого и других гуманитарных кризисов, 
в том числе на Ближнем Востоке. 

Мы остаемся твердо приверженными нашему обязательству по повышению темпов 
экономического роста, поддержке создания рабочих мест, содействию развитию и 
укреплению доверия на глобальном уровне. Мы благодарим Австралию за 
председательство в текущем году. Мы ожидаем совместной работы в 2015 году под 
председательством Турции и обсудим достигнутый прогресс на нашей следующей встрече 
в Анталии 15-16 ноября 2015 года. Мы также ожидаем нашу встречу в Китае в 2016 году. 

 

Приложение к Коммюнике Лидеров стран «Группы двадцати» 

Согласованные документы 

Согласованы следующие документы, дополняющие наше Коммюнике:  

• Брисбенский План действий, ноябрь 2014 года. 
• Записка о Глобальной Инфраструктурной Инициативе «Группы двадцати» и 

Инфраструктурном хабе. ноябрь 2014 года. 
• План действий по расширению доступа к финансовым услугам 2014, ноябрь 2014 года. 
• План «Группы двадцати» по содействию осуществления денежных переводов, ноябрь 2014 

года. 
• Рамочная программа «Группы двадцати» по продовольственной безопасности и питанию, 

ноябрь 2014 года. 
• Рамочный механизм отчетности Рабочей группы «Группы двадцати» по вопросам развития, 

ноябрь 2014 года. 
• План Действий «Группы двадцати» по борьбе коррупцией на 2015 – 2016 годы, ноябрь 2014 

года. 
• Принципы «Группы двадцати» высокого уровня в сфере обеспечения прозрачности 

информации о конечных бенефициаров, ноябрь 2014 года. 
• Принципы «Группы двадцати» в сфере энергетического сотрудничества, ноябрь 2014 года. 
• План Действий «Группы двадцати» по энергетической эффективности, ноябрь 2014 года.  
• Записка о механизме отчетности «Группы двадцати» в 2015 году, ноябрь 2014 года. 
• Доклад об оценке выполнения обязательств, ноябрь 2014 года. 

Министерские заявления 

• Коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками (Кэрнс, 20 – 
21 сентября 2014 года). 

• Декларация министров труда и занятости стран «Группы двадцати» (Мельбурн, 10 – 11 
сентября 2014 года, включая Заявление «Группы двадцати» о более безопасных и менее 
вредных для здоровья рабочих местах).  

• Резюме председателя встречи министров торговли стран «Группы двадцати» (Сидней, 29 июля 
2014 года). 



• Коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками (Вашингтон, 
10 – 11 апреля 2014 года). 

• Коммюнике встречи министров финансов и управляющих центральными банками (Сидней, 22 
– 23 февраля 2014 года). 

Сопутствующие документы 

Мы приветствуем разработку следующих документов: 

• Комплексные стратегии роста стран «Группы двадцати», ноябрь 2014 года. 
• Планы в сфере занятости стран «Группы двадцати», ноябрь 2014 года. 
• Обзор мировой экономики МВФ, ноябрь 2014 года. 
• Оценивая последствия реализации стратегий роста стран «Группы двадцати». Совместное 

исследование ОЭСР и МВФ, ноябрь 2014 года. 
• Оценка Всемирного банка стратегий роста стран с формирующимися рынками “Группы 

двадцати”, ноябрь 2014 года. 
• Глобальный инфраструктурный механизм: обновленный обзор для лидеров «Группы 

двадцати». Группа Всемирного Банка, ноябрь 2014 года. 
• Доклад “Группы двадцати” и ОЭСР об эффективных подходах к выполнению принципов 

высокого уровня по финансированию долгосрочных инвестиций институциональными 
инвесторами и приложение к нему, ноябрь 2014 года 

• Доклад о мерах стран «Группы двадцати» в сфере торговли и инвестиций. ВТО, ОЭСР, 
ЮНКТАД, ноябрь 2014 года. 

• Рынки труда стран «Группы двадцати»: состояние, основные вызовы, ответные меры. ОЭСР, 
МОТ и Группа Всемирного банка, ноябрь 2014 года. 

• Возможности для экономического роста и создания рабочих мест в соотнесении с проблемами 
продовольственной безопасности и питания. ФАО, ОЭСР (при участии Азиатского банка 
развития, Международного фонда сельскохозяйственного развития, МОТ, Международного 
исследовательского института продовольственных проблем и ВТО), сентябрь 2014 года.  

• Реформы финансового сектора: завершение работы и взгляд вперед. Письмо Председателя 
СФС лидерам стран «Группы двадцати», ноябрь 2014 года.  

• Адекватность ресурсов глобальных системно значимых банков для поглощения убытков. СФС, 
ноябрь 2014 года. 

• Трансграничное признание актов разрешения финансовых проблем. СФС, сентябрь 2014 года. 
• «Дорожная карта» усиления надзора за и регулирования теневой банковской деятельности в 

2015 году. СФС, ноябрь 2014 года. 
• Доклад к саммиту «Группы двадцати» в Брисбене о пересмотре структуры представительства в 

СФС, ноябрь 2014 года. 
• Доклад Генерального секретаря ОЭСР лидерам стран «Группы двадцати» по налоговой 

проблематике, ноябрь 2014 года. 
• Предложение международных организаций по структурному диалогу с развивающимися 

странами по налоговой проблематике, ноябрь 2014. 

Эти документы дополняют перечень документов, представленных ранее к встречам министров 
финансов и управляющих центральными банками, министров труда и занятости, министров 
торговли в текущем году. 



Отчеты о деятельности рабочих групп «Группы двадцати»  

• Брисбенский обзор деятельности в сфере противодействия коррупции – 2014 
• Брисбенский обзор деятельности в сфере развития – 2014 
• Резюме сопредседателей Рабочей группы по энергетической устойчивости 
• Доклад Рабочей группы «Группы двадцати» по финансированию климата – доклад министрам 

финансов, 2014  

 
Дальнейшие действия 

• Предложение Совета финансовой стабильности о разработке международного стандарта, 
вводящего требование для глобальных системно значимых банков (Г-СЗБ)  иметь 
дополнительные резервы для компенсации потерь в условиях урегулирования кризисных 
ситуаций, станет предметом публичных консультаций, проведения серьезной оценки 
количественного воздействия и дальнейшего уточнения до того, как какие-либо 
окончательные меры будут согласованы к саммиту в 2015 году. Анализ воздействия будет 
включать рассмотрение последствий данного требования к банкам стран формирующихся 
рынков, глобальным системно значимым банкам, имеющим штаб квартиры в странах 
формирующихся рынков, и государственным банкам. 

• Принимая во внимание вызовы, связанные с судебными разбирательствами, и в целях 
упорядочения и обеспечения предсказуемости процесса реструктуризации суверенных 
долговых обязательств, мы приветствуем международные усилия, направленные на 
усиление коллективных действий и принципа пропорционального распределения. Мы 
призываем включить эти оговорки в практику выпуска международных суверенных 
облигаций и призываем международное сообщество и частный сектор активно 
содействовать этому. Мы просим министров финансов и управляющих центральных банков 
обсудить прогресс, достигнутый  по этому и другим сопутствующим вопросам. 

• В случае если США не ратифицируют реформу МВФ 2010 года до конца 2014 года, мы 
просим МВФ незамедлительно обсудить варианты дальнейших действий, а наших 
министров финансов и управляющих центральных банков на их следующей встрече во 
взаимодействии с МВФК сформировать график обсуждения данных вариантов.  

 

Благодарности 

Выражаем благодарность международным организациям, в том числе МВФ, ОЭСР, Группе 
Всемирного банка, ВТО, МОТ, СФС и ООН, за представленные ими отчеты и рекомендации, 
которые значительно обогатили дискуссии «Группы двадцати». Документы доступны по ссылке: 
http://www.g20.org/officialresources. 
 
Благодарим также представителей «Деловой двадцатки», «Гражданской двадцатки», 
«Профсоюзной двадцатки», «Экспертной двадцатки» и «Молодежной двадцатки» за их важный 
вклад в работу «Группы двадцати». 
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