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НОВОСТИ
Новости БРИКС
Песков: Россия предоставит МВФ 10 миллиардов долларов
Vesti.ru, 19.06.2012
Россия предоставит МВФ 10 миллиардов долларов, рассчитывая, что будет влиять на то, как они тратятся.
Об этом объявил во вторник президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС в Лос-Кабосе, сообщил
журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, «вместе с тем, российская сторона придерживается точки зрения, что в настоящее
время мы фактически ведем речь об увеличении объемов скачиваемой ликвидности в кризисной ситуации.
Это устраняет на какое то время симптомы болезни, но не является системным решением».
Путин в своем выступлении «упомянул и том, что мы выделяем деньги, рассчитывая на то, что Россия, как и
другие страны, которые выделяют средства, будет иметь возможность влиять на то, как они тратятся».
Страны БРИКС поддержали выделение дополнительных средств МВФ
РИА Новости, 19.06.2012
Лидеры стран БРИКС сошлись во мнении о необходимости расширить располагаемые резервы МВФ и
увеличить взнос каждой страны в капитал фонда. При этом необходимым условием такого шага является
использование дополнительно выделяемых МВФ денег только после того, как будут израсходованы уже
имеющиеся у фонда резервы.
Принципиальное решение о выделении дополнительных средств МВФ в размере 430 миллиардов долларов
для борьбы с распространением долгового кризиса в еврозоне было принято в апреле. Россия, как и ряд
других стран, пока не определилась с размером своего дополнительного взноса.
Выступление Премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева на саммите «Рио + 20»
Ecolife.ru, 23.06.2012
Премьер-министр Российской Федерации Д. А.Медведев выступил на третьей сессии пленарного заседания
Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20». Д.А. Медведев заявил: «Что касается модели
«зеленого роста», считаем, что нет никакого смысла делать этот процесс бюрократическим. Каждое из
государств вольно следовать своим собственным планам, но важно, чтобы эти планы были публично
заявлены, чтобы их совокупность была достаточна для достижения целей глобального устойчивого
развития, чтобы существовали механизмы постоянного обмена наилучшими практиками и технологиями в
рамках «зелёного развития».
Конференция Рио + 20 мобилизовала глобальное движение к переменам
un.org, 28.06.2012
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун: «Скажу прямо. Рио+20 — это успех. В Рио мы стали свидетелями
дальнейшего развития неоспоримого глобального движения к переменам». Пан Ги Мун сообщил, что
заключительный документ Конференции «Будущее, которое мы хотим» закладывает солидную основу для
построения устойчивого будущего.
Глава ООН выделил основные элементы этого документа, отметив, что в нем подтверждается
политическая приверженность продвижению устойчивого развития, признается, что искоренение нищеты
является величайшей глобальной задачей современности и необходимой предпосылкой устойчивого
развития. Делегаты Рио+20 объявили о запуске процесса определения универсальных целей в области
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устойчивого развития. Пан Ги Мун сообщил, что, кроме принятия основного документа, в Рио-де-Жанейро
было заявлено в целом о 700 обязательствах.
Китай и Бразилия обменяются валютами в целях сокращения зависимости от доллара
Информационно-аналитическая газета «Цена вопроса», 25.06.2012
На встрече президента Бразилии Дилмы Руссефф и премьера Госсовета КНР Вэнь Цзябао на полях
саммита «Рио+20» достигнута договоренность о валютном обмене на сумму в 29 млрд долларов.
Обмен валютами поможет этим двум странам группы БРИКС сократить использование доллара во
взаимной торговле и инвестиционных проектах. Специалисты отмечают, что нынешнее соглашение
является еще одним шагом по превращению юаня в мировую резервную валюту.
Rio+20: Expert panel's call to 'seize moment'
Рио+20: эксперты призывают ловить момент
BBC news, 19.06.2012
По мнению Нобелевских лауреатов, принявших участие в саммите «Рио+20», эта встреча закладывает
основу построения нового курса на устойчивое развитие, правительства всех государств обязаны не
упустить этот момент. В своем официальном заявлении они подчеркнули, что вызовы, в частности,
экологические, неизбежны, и человечество подошло к ним вплотную.
Chinese premier’s presense at Rio+20 significant in advancing global cooperation on sustainable
development
Участие Премьера Китая в саммите «Рио+20» имеет большое значение для достижения устойчивого
развития
Хinhuanet.com, 28.06.2012
Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао обозначил роль Китая в процессе устойчивого развития как
заинтересованного и ответственного глобального игрока. Он подчеркнул, что Китай будет оказывать
помощь развивающимся странам в наращивании их способности защищать окружающую среду и
взаимодействовать с изменением климата. По мнению автора статьи, участие Вэнь Цзябао в саммите
показали, что Китай готов к взаимодействию, сотрудничеству и компромиссам в целях обеспечения
устойчивого развития.
Лидеры стран-членов БРИКС обсудили вопрос координации взаимодействия между БРИКС и
саммитом "Группы 20"
Russian.News.Cn, 19.06.2012
В ходе саммита «Группы 20», проходящего в мексиканском городе Лос-Кабосе, председатель КНР Ху
Цзиньтао и лидеры прочих стран-участниц БРИКС обсудили вопрос координации взаимодействия между
данной организацией и саммитом.
Ху Цзиньтао обратил внимание на процесс непрерывного усиления политического взаимного доверия и
активизацию прагматического взаимодействия между странами-членами БРИКС. Председатель КНР
обратился к странам БРИКС с призывом и в дальнейшем продолжить прилагать усилия, направленные на
активизацию экономической деятельности, повышение благосостояния населения, оказание содействия
процессу реформ в области международной экономики и в сфере финансов, повышения дипломатической
роли и проявления должного уважения к политической позиции стран с формирующейся рыночной
экономикой и развивающихся государств, усиления координации совместных усилий и активизации
взаимодействия в рамках деятельности, направленной на урегулирование европейского кризиса.
Ху Цзиньтао обратился к странам-участницам "Группы 20" с призывом учитывать законы общей логики, с
тем , чтобы обеспечить стабильность и экономический рост международной экономики. Председатель КНР
также отметил необходимость принятии соответствующих поощрительных мер поддержки, которые бы
позволили восстановить доверие к рынкам стран Еврозоны.
Now, Rio+20 India to teach students sustainable development
Теперь Рио+20 Индия научит студентов устойчивому развитию
Daily News and Analysis, 24.06.2012
По результатам саммита «Рио+20» в Индии запущена образовательная программа в сфере устойчивого
развития. Цель программы – распространить идей, аккумулированных во время саммита, среди молодежи.
В частности, идеи обеспечения продовольственной безопасности и бережного отношения к сельскому
хозяйству, развитие городов, соответствующих целям устойчивого развития, развитие альтернативных
источников энергии и др. В программу будут вовлечены как студенты, так и школьники.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
WWF и Greenpeace выступили против проекта итоговой декларации «Рио+20»
Полит.ру, 22.06.2012
Руководители Всемирного фонда дикой природы (WWF), Greenpeace International и главы других мировых
экологических и общественных организаций направили обращение участникам конференции «Рио+20», в
котором отказались от поддержки проекта итоговой декларации саммита:
«Саммит "Рио+20" войдет в историю как конференция ООН, предложившая глобальному сообществу очень
слабый результат. Он ставит под угрозу социальную и экологическую устойчивость планеты, как и любые
гарантии базовых прав человека для нынешних и будущих поколений. Поэтому мы как лидеры групп
гражданского общества выражаем свое разочарование главами государств, под руководством которых
проходили переговоры, и подчеркиваем, что не согласны с этим документом и не поддерживаем его».
Саммит G-20 даст странам БРИКС возможность повлиять на европейский кризис
El Espectador, inosmi.ru, 18.06.2012
Заместитель директора Экономической комиссии по странам Латинской Америки и бассейна Карибского
моря, Хуан Карлос Морено Брид заявил, что саммит в Лос-Кабосе может оказаться удобным моментом для
того, чтобы предложить новые способы решения проблем европейской экономики», в большей степени
предполагающие стимулирование роста, чем меры жесткой экономии и изменение бюджетной политики
государств, действовавшей до настоящего времени.
«То, в какой мере «Большая двадцатка» окажется в состоянии принять важное решение о путях развития
Европы, будет иметь очень большое значение», подчеркнул он.
Тем не менее, Морено Брид подверг сомнению то, что решения, принятые на встрече глав государств
«Большой двадцатки», смогут оказать реальное влияние, поскольку не являются юридически
обязательными и принимаются на форуме, который продолжает оставаться неформальным механизмом
контактов между развитым и развивающимися государствами.
Несмотря на это, он напомнил, что перед мировой экономикой встала новая задача: выстроить «новую
мировую финансовую архитектуру».
Москва отчиталась в развитии бедностью и смертностью
Коммерсантъ.ru, 23.06.2012
А. Давыдова, П. Нетреба
23 июня 2012г. в Рио-де-Жанейро завершился саммит ООН по вопросам окружающей среды и устойчивого
развития или саммит «Рио+20». Саммит был призван подвести итоги выполнения договоренностей,
достигнутых на «Саммите Земли» 1992г., наметить пути устойчивого развития, преодоления глобального
экологического кризиса и бедности.
Советник президента по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий представил в Рио
официальный отчет страны о реализации принципов устойчивого развития за последние 20 лет.
Авторы утверждают, что присутствие России на саммите Рио+20 «едва можно было заметить, при том, что
[…] новое соглашение готовилось в расчете на интересы стран БРИКС, правда, без участия России».
С рядом предложений по вопросам предотвращения деградации экосистем и продовольственной
безопасности выступил российский эксперт президент Института гуманитарных и экономических проблем
продовольственной безопасности Александр Новиков. Его предложения, по мнению авторов статьи, «стали,
по сути, единственными конструктивными предложениями РФ».
На саммите «Рио+20» Россия стала одной из стран, не способных к принятию экологически
ответственных решений
Ewnc.org, 23.06.2012
Российские общественные экологические организации невысоко оценили результаты как самого саммита,
так и российского участия в нем: «Саммит «Рио+20» оказался крайне слабым по своему влиянию на
ситуацию в мире мероприятием, оказавшимся неспособным наметить действенные пути выхода из
глобального экологического и социального кризиса. И одну из главных ролей в этом сыграла Россия, власти
которой оказались не готовы к принятию экологически ответственных решений».
По мнению авторов статьи, на саммите в Рио российское руководство дало понять мировому сообществу,
что «вопросы экологии - далеко не главный приоритет внешней и внутренней политики России».
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Итоги Саммита «РИО+20»
РИСИ, 29.06.2012
В.М. Клапцов
Ведущий научный сотрудник сектора биоэкономики и устойчивого развития ЦЭИ РИСИ, кандидат физикоматематических наук, В.М. Клапцов, полагает, что «соглашение, достигнутое на «Рио +20», и меры,
которые предлагаются, являются слабыми, чтобы преодолеть надвигающийся социальный и экологический
кризис».
По его мнению, «для осуществления концепции устойчивого развития необходимо сменить действующую
парадигму развития, основанную на неограниченном экономическом росте». Либо это произойдет, либо
человечество столкнется с негативными глобальными последствиями функционирования экономики
потребления, основанной на переработке природных ресурсов.
В мире: Кризис подорвал "зеленый саммит"
Независимая газета, 25.06.2012
А. Блинов
Автор статьи видит основную причину слабых результатов саммита «Рио+20» в продолжающемся
финансовом кризисе: «Со спасением природы ничего не получилось. Помешал финансовый кризис,
лишивший правительства и бизнес свободных денег». Президент Франции Франсуа Олланд сказал, что
«сделан шаг, но недостаточный». А экологическая организация «Гринпис» вообще назвала конференцию
эпохальным провалом. Представители бизнеса ограничились советом не ждать глобальных рецептов и
находить экологические решения на местном уровне. Конференция завершилась принятием декларации,
которая изобиловала призывами общего плана и не содержала конкретных обязательств и действий.
BRICS cria fundo comum para se proteger da crise
БРИКС создает фонд взаимопомощи для защиты от кризиса
Brasil 247, 19.06.2012
В бразильской прессе появился целый ряд статей и обзоров, посвященных саммиту в Лос-Кабосе и
конференции РИО +20, где особо выделяется инициатива стран БРИКС по созданию общего финансового
фонда для противодействия кризису.
По этому поводу министр финансов Гвидо Мантега, заявил, что целью фонда является создание механизма
«финансовой солидарности». Поспешность, с которой предполагается создать такой механизм, до апреля
2013 года, явно указывает на то, что страны БРИКС ожидают дальнейшее развитие кризисной ситуации в
мире.
Министры финансов и председатели центральных банков БРИКС до апреля должны будут разработать
конкретное предложение по созданию общего резервного фонда, включая квоты, ставки и правила
перечисления средств. При этом министр Г. Мантега подчеркнул, что эффект от перспективы создания
«подушки безопасности» можно будет почувствовать уже сейчас, поскольку лидеры стран БРИКС
договорились о возможности двусторонней финансовой поддержки в рамках объединения в любой момент.
«Все это увеличивает нашу уверенность, поскольку означает, что у вас при случае есть патроны в стволе»,
добавил министр.
Важным моментом, согласованным между лидерами стран БРИКС, является и то, что эти страны обязались
сделать свой взнос в «подушку безопасности» МВФ в апреле следующего года, но отказались указать
конкретные параметры взносов в качестве формы давления на фонд с целью пересмотра квот и права
голоса при принятии решений. По мнению бразильского министра, создаваемый механизм представляет
собой вклад группы, находящейся сегодня в лучшем положении по сравнению с макроэкономическим
показателям и темпами роста в развитых странах. «Важно, что регион, динамика которого выше, может
содействовать региону, где проблем больше», отметил министр Мантега.
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