Заявление C20
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ТРЕБУЕТ СРОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Заключение Саммита Civil20, Гамбург, 19 июня 2017
Более 300 организаций гражданского общества со всех регионов мира собрались 18-19
июня 2017 года в Университете HafenCity в Гамбурге(Германия) для консультирования
правительств Группы 20 (G20) наций о том, как достичь «мира, которого мы хотим.»1 Ни для кого
не секрет, что проблемы, стоящие перед нами огромны, а наша глобальная экономическая система
находится на ложном пути. Мир никогда не видел такого массового неравенства: восемь
сверх-богатых людей в настоящее время владеют таким же богатством, как половина населения
земного шара. Разрыв между богатыми и бедными увеличивается в большинстве стран по всему
миру. Это также выражено в устойчивом гендерном неравенстве.
Без существенных изменений в политике Повестка на 2030 год и Цели Устойчивого Развития
(ЦУР), которые главы мировых государств приняли всего два года назад в Организации
Объединенных Наций, не будут достигнуты. Мир также остается уязвимым к новым
экономическим кризисам и деградации окружающей среды. Кроме того, если правительства не
возьмут на себя обязательства развивать системы социального обеспечения и прилагать усилия к
созданию новых рабочих мест, автоматизация и компьютеризация только увеличат безработицу,
что может привести к снижению заработной платы, нарушая трудовые права и увеличивая
политическую нестабильности. Смелые действия необходимы от всех правительств, особенно тех,
кто будет присутствовать на встрече высшего уровня G20 в следующем месяце. Принцип «не
оставляй никого позади» - означает позитивные действия для бедных, находящихся в
неблагоприятном положении, исключенных лиц и стран, а также тех, к кому относятся предвзято.
Это также означает корректирование торговой, финансовой, энергетической, климатической,
сельскохозяйственной и других политик.
Недавнее заявление правительства США о выходе из Парижского климатического
Соглашения было не только отвергнуто глобальным гражданским обществом, но и многими
государствами, городами и компаниями в США и во всем мире. Глобальный климатический
кризис представляет собой один из наибольших рисков для устойчивого развития, гендерного
равенства, открытости, справедливого экономического роста и финансовой стабильности, и даже
самого выживания для наиболее уязвимых групп населения. Справедливый переход и
сотрудничество в целях устойчивого будущего может стимулировать экономическое развитие,
создавать рабочие места, повысить производительность и уменьшить неравенство. Мы ожидаем от
оставшихся 19 членов G20 подтверждения своей непоколебимой приверженности системным и
конкретным мерам по осуществлению Парижского соглашения.
Всего несколько недель назад, G20 и другие правительства встретились на Форуме
финансирования и развития ООН и договорились о том, что «нынешняя глобальная траектория не
помогает достичь цели искоренения нищеты к 2030 году.»2 
Мы должны принять немедленные
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шаги в направлении более эффективной и прогрессивной налоговой политики и улучшения
налогового администрирования, в том числе более глубокое международного сотрудничество в
целях повышения собираемости налогов и закрытии незаконных финансовых потоков. Эти шаги, в
сочетании с выполнением официальных обязательств по устойчивому развитию, необходимы,
чтобы мобилизовать нужные средства для достижения целей устойчивого развития.
Мир по прежнему чрезмерно уязвим перед финансовым кризисом, в то время как
финансовый сектор и его институты усилили свои позиции. Сегодня, вместо улучшения
финансового регулирования (которое было одной из первоначальных причин для выдвижения G20
на высший уровень) есть перспектива расширения стандартов регулирования. Кроме того,
отсутствие международного согласованного механизма справедливой, прозрачной и эффективной
реструктуризации внешних суверенных долгов вызывает беспокойство, поскольку МВФ все
больше и больше осуждает развивающиеся страны, как источник повышенного риска развития
долгового кризиса.3
В то время как Повестка на 2030 год для достижения ЦУР требуют крупномасштабных и
долгосрочных инвестиций, в том числе в инфраструктуре, мы обеспокоены тем, что правительства
G20 в первую очередь ищут коммерческих инвесторов для обеспечения большей части
финансирования. Мы опасаемся, что предложенные условия инвестиций, особенно
государственно-частное партнерство (ГЧП), может служить значительной помехой для
правительств в процессе защиты общественных интересов. Мы призываем к ответственному и
прозрачному обсуждению о соответствующих рисках, прежде чем необоснованные
стандартизированные договорные положения ГЧП будут приняты.4
Многие из недавних достижений глобального здравоохранения будут в опасности, если
крупнейшие экономики мира не примут участия в решении глобальных проблем связанных со
здоровьем, путем укрепления и лучшего финансирования международных организаций в области
здравоохранения. Последствия недостаточной готовности к реагированию на вспышки эпидемий и
устойчивости противомикробных препаратов будут общими, вне зависимости от границ
государств и поставят безопасность глобальной системы здравоохранения под риск.
Итак, нам нужно радикальное преобразование нынешней неолиберальной экономической
системы. Для этого нужно:
● больше не обращаться с окружающей средой, океанами и атмосферой, как если бы они были

безграничными сосудами для загрязнения и парниковых газов (ПГ);
● регулировать финансовые рынки так, чтобы они больше не являлись казино для спекуляций, а

служили потребностям реальной экономики;
● укреплять государственные инвестиции и социальное благосостояние, без систематического

уклонения от уплаты налогов транснациональными корпорациями и сверх-богатыми людьми, в
то же время поощрять прогрессивную налоговую политику;
● быстро

реализовать Парижское Соглашение с помощью амбициозных долгосрочных
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климатических стратегий, прекращения субсидий на ископаемые виды топлива, установления
эффективных и справедливых цен на углерод, сдвигая финансовые потоки в целях содействия
трансформации и устойчивости, а также придерживаться обещаний увеличить климатическое
финансирование;
● реформировать торговые соглашения таким образом, чтобы они способствовали справедливой

торговле товарами и услугами, будучи выгодными для большинства, а не меньшинства, а также
отменить положения дерегулирования экономики, обеспечить права интеллектуальной
собственности, либерализацию закупок, перенаправление прав и финансов от государств к
инвесторам;
● прекратить политику жесткой экономии и поощрять государственные бюджеты, которые

способствуют развитию, искоренению нищеты и социальной справедливости;
● регулировать рынки труда таким образом, чтобы обеспечить безопасность прав рабочих,

достойный труд и прожиточный минимум.
Поэтому мы призываем лидеров G20 принять решительные меры по принципиальному
реформированию нынешней глобальной финансово-экономической системы таким образом, чтобы
она уважала права человека и служила людям и планете.

