Призывы к возобновлению зашедших
в тупик торговых переговоров
Развитые и развивающиеся страны предпринимают усилия к тому, чтобы дать
новый импульс зашедшему в тупик раунду
глобальных торговых переговоров в Дохе.
После обсуждений во время Весенних совещаний МВФ и Всемирного банка, состоявшихся в апреле этого года в Вашингтоне,
обе группы стран призвали к скорейшему
возобновлению глобальных торговых переговоров. «Мы должны стремиться к тому,
чтобы вывести переговоры из тупика, продвинуться к достижению принятых в Дохе
целей развития, а также открыть наши рынки для развивающихся стран и отменить
субсидии, вносящие диспропорции в торговлю», — заявил Гордон Браун, министр
финансов Соединенного Королевства и
председатель министерского координационного комитета МВФ. Браун подверг критике то, что он назвал «возмутительным
сельскохозяйственным протекционизмом
во всем мире», указав, что из-за него развивающиеся страны теряют более чем в два
раза больше, чем они ежегодно получают
в виде помощи. Всемирные торговые переговоры были приостановлены после неудачной попытки достичь соглашения
в Канкуне, Мексика, в прошлом году.

Отходы — бедствие для малых
островных государств
Малые островные государства, которым
угрожает повышение уровня моря и которые страдают от чрезмерного использования рыбных ресурсов, нехватки воды и
неадекватных санитарных условий, теперь
столкнулись с еще одной проблемой —
отходами. Согласно Программе в области
окружающей среды ООН (ЮНЕП), островные государства заваливаются мусором — от пустых пивных банок,
перекрашивающих чистые берега
в зелено-голубые цвета, до старых
диванов, перегораживающих бурные ручьи. Многим государствам
необходима помощь в решении
проблемы твердых отходов.

МВФ готов оказать содействие в связи с либерализацией торговли
МВФ заявил о своей готовности содействовать смягчению краткосрочных
неблагоприятных последствий либерализации торговли для малых развивающихся стран в рамках своего нового механизма торговой интеграции. Соответствующее установленным критериям государство-член может обратиться
за финансовой поддержкой, если оно ожидает, что принятие мер по либерализации торговли другими странами приведет к чистому дефициту его платежного баланса. Этот механизм не распространяется на потребности в финансировании платежного баланса, связанные с реформированием страной
собственного торгового режима. Средства могут выделяться центральным банкам для компенсации сокращения экспорта в период, когда правительства
принимают меры по адаптации к усилению конкуренции.

ЦРТ оказываются труднодостижимыми

СООБЩЕНИЯ

КРАТКИЕ

Совместный доклад МВФ и Всемирного банка предостерегает о том, что при
существующих тенденциях большинство развивающихся стран не сможет
достичь (ЦРТ). В Докладе о глобальном мониторинге за
2004 год показан неравномерный прогресс в достижении
первой ЦРТ, предусматривающей сокращение вдвое глобального уровня бедности, обусловленной доходами, за
период с 1990 по 2015 год. Хотя эта цель, вероятно, будет
достигнута в глобальном масштабе — в основном благодаря успехам Индии и Китая, двух стран с наибольшей
в мире численностью населения, — африканские страны
останутся далеки от ее достижения.
Информация о достижении других ЦРТ, является менее
обнадеживающей. При существующих тенденциях цели
по снижению детской и материнской смертности не будут
достигнуты в большинстве регионов, и, по-видимому,
лишь небольшой процент стран (15–20 процентов) проРодриго Рато, новый
двигается без отклонений от намеченного курса. ДостижеДиректор-распорядитель
МВФ, был одним из
ние цели по прекращению распространения ВИЧ/СПИДа
архитекторов экономического
и других серьезных заболеваний, таких как малярия и тувозрождения Испании за
беркулез, представляется весьма проблематичным, так как
последнее десятилетие.
масштабы этих болезней продолжают расти.
В этом докладе, подготовленном к Весенним совещаниям МВФ и Всемирного банка в апреле этого года, отмечается, что развитые
страны должны показать пример, выполнив обещания, принятые в 2002 году
на Монтеррейской конференции по финансированию развития, в ходе которой они обязались увеличить объем финансовой помощи развивающимся
странам, активизирующим усилия по проведению реформ.

Автомобильные аварии обходятся
в миллиарды долларов

Предстоящие события
2004 года
14–15 июня, Мадрид, Испания
Доллары, долг и дефицит — 60 лет после Бреттонвудской конференции, организуется совместно Банком Испании и МВФ.
11–16 июля, Бангкок, Таиланд
XV Международная конференция по СПИДу
4–5 октября, Вашингтон, округ Колумбия
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
4–5 ноября, Вашингтон, округ Колумбия
Ежегодная научно-исследовательская конференция МВФ

Перевернувшийся грузовик в Индии.

Ежегодно в дорожных авариях погибает 1,2 млн
человек и 50 млн человек получают травмы или
становятся инвалидами. Аварии обходятся
странам с низким и средним уровнем доходов
в 65 млрд долларов США. Это больше, чем
совокупный объем средств, получаемых странами в порядке официальной помощи на цели
развития, как утверждает ВОЗ в поддержку
новой кампании по безопасности дорожного
движения.

На страницах журнала «Финансы & развитие» 30 лет назад
«Международная валютно-финансовая система переживает самый трудный
период после 1930-х годов. В результате недавних изменений цен на нефть и
объема ее добычи, 1974 год почти наверняка станет годом гигантских диспропорций в глобальном платежном балансе…».
Х. Йоханнес Виттевеен,
Директор-распорядитель МВФ, цитата из «Ф&Р» за июнь 1974 года
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