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G20 расколола мир

На уходящей неделе
все делалось для
«большой двадцат-
ки», против нее, во
имя нее и проклиная
ее. Страны – участни-
ки саммита проявля-
ли оптимизм. Те, кого
не позвали, раздели-
лись: одни сдержанно
приветствовали итоги
G20, другие критико-
вали их или обижа-
лись за обнаружение
себя в черных спис-
ках.
Мировые лидеры на ито-
говой пресс-конферен-
ции попытались проде-
монстрировать единоду-
шие.
Однако в пятницу нача-
лось осмысление ито-
гов. Например, министр
финансов Алексей Куд-
рин сделал ряд заявле-

ний о том, что Россия не
спешит выполнять ре-
шения саммита.
Поэтому главное, что
будет происходить даль-
ше: как мировое сооб-
щество будет применять
рецепты, которые были
выписаны в Лондоне 2
апреля.
Наиболее интересны дей-
ствия после G20 преж-
де всего Китая.
Напомним, что именно
китайские чиновники и
экономисты активно вы-
ражали свои сомнения в
эффективности «двад-
цатки». Более того, толь-
ко Китай из стран – уча-
стниц форума поддер-
жал российское предло-
жение начать реформу
мировых валют и ввес-
ти новую международ-
ную резервную единицу

взамен долла-
ра. Правда, это
предложение
было заранее
отвергнуто по
и н и ц и а т и в е
США.
Поэтому мно-
гие эксперты
о ж и д а л и
оживл енной
дискуссии на
G20, и глав-
ным возмути-
телем спокой-
ствия должен
был стать
именно Китай.
Однако пред-

седатель КНР Ху
Цзиньтао вел себя на
саммите вполне сдер-
жанно и даже на ито-
говой пресс-конферен-
ции отделался общими
словами. Верить этому
нельзя. Скорее всего,
Китай решил по свое-
му обыкновению за-
нять выжидательную
позицию, чтобы в буду-
щем быть свободным
от обязательств. У та-
кой позиции есть
объяснение: Китай за-
висит от развитых
стран, поскольку по-
ставляет на их рынки
огромное количество
товаров. Поэтому от-
крытая ссора китайцам
не нужна.
Но наиболее радикаль-
но поступили те, от
кого подобного пове-

дения всегда ждут. В
пятницу президенты
Венесуэлы и Ирана Уго
Чавес и Махмуд Ахма-
динежад подвергли
жесткой критике ре-
зультаты саммита, пе-
редает «Интерфакс».
Они заявили, что капи-
тализм мертв, и высту-
пили за построение но-
вого миропорядка, в
котором не будет МВФ,
Всемирного банка и
ВТО. При этом они от-
крыли финансовый ин-
ститут, который, види-
мо, должен стать осно-
вой этого миропоряд-
ка: первый иранско-ве-
несуэльский банк в Те-
геране.
Президент Венесуэлы
подверг критике пред-
ложения, принятые в
Лондоне, назвав их
«лекарствами, убиваю-
щими пациента».
«Все больше денег ухо-
дит в бездонную боч-
ку. Однако это еще не
все, они решили укре-
пить одного из самых
больших виновников
кризиса – МВФ. Этот
фонд нужно ликвиди-
ровать, а они дают ему
воздух», – заявил Ча-
вес.
Уже сейчас понятно,
что итоговые решения
G20 трудно назвать кон-
кретными. Предложе-
ние направить на борь-
бу с кризисом 5 трил-

Иран хочет
вступить в
ОДКБ
В ОДКБ подтверждают инте-
рес Ирана к организации.
Иран действительно прояв-
ляет интерес к ОДКБ и ее
нормативной правовой
базе, заявили в Секретариа-
те Организации, комменти-
руя заявление посла Ирана
в России Махмуда Реза Сад-
жади о том, что Иран сей-
час очень активно решает
вопрос о формате сотруд-
ничества с ОДКБ. Об этом
сообщили  в Международ-
ном центре информацион-
ной поддержки ОДКБ.
В течение последних полу-
тора лет состоялось несколь-
ко встреч Генерального сек-
ретаря ОДКБ с официальны-
ми лицами Исламской Рес-
публики Иран, в том числе
с послом ИРИ в России.
“Иран принимает участие в
ряде мероприятий, проводи-
мых под эгидой ОДКБ, в ча-
стности, в ежегодно прово-
димой антинаркотической
операции “Канал”, - подчер-
кнули в Секретариате ОДКБ.
Напомним, что государ-
ствами - членами Организа-
ции Договора о коллектив-
ной безопасности являются
Россия, Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Таджикис-
тан, Узбекистан и Киргизия.
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лионов долларов на са-
мом деле не так уж од-
нозначно – фактически
речь идет о тех деньгах,
которые мировые пра-
вительства зарезерви-
ровали в своих бюдже-
тах на поддержку наци-
ональных экономик.
Намерение потратить на
поддержку МВФ до-
полнительные 1,1 трил-
лиона долларов обстав-
ляется различными
странами, в том числе
и Россией, условиями
реформирования фон-
да.
Единственным конк-
ретным решением G20
стало намерение при-
крыть налоговые офф-
шоры. После саммита
был опубликован спи-
сок стран, к которым
есть соответствующие
претензии. И этот спи-
сок вызвал резкую ре-
акцию тех, кто туда по-
пал.
Премьер-министр Люк-
сембурга Жан-Клод
Юнкер выразил него-
дование тем, что уви-
дел свою страну в пе-
речне «налоговых гава-
ней». Далее министер-
ство финансов Швейца-
рии заявило, что ему
непонятны критерии, по
которым страны были
внесены в список.

Александр Латкин

На улицы британской
столицы вышли тысячи
человек, выступающих
против глобализации и
саммита “большой
двадцатки”. Митингую-
щие также обвинили
банкиров и финансис-
тов в мировом экономи-
ческом кризисе и грози-
ли им виселицей. Для
поддержания порядка в
центральную часть Лон-
дона были переброше-
ны около пяти тысяч
бойцов спецназа. В
небе кружили полицей-
ские вертолеты.
 Как сообщило РИА “Но-
вости”, митингующие
вышли с флагами и
транспарантами с ло-
зунгами “Климат, спра-
ведливость, мир”, “Бан-
ки нас обокрали”, “Мы
должны выбросить бан-
киров и их политичес-
ких дружков из города
и лишить их власти” и
“Банкиров – на висе-
лицу”. Активисты также
готовили акции “Штур-
муем банки” и “Распла-
вим саммит “большой
двадцатки”. Встречу

лидеров 20 мировых
держав антиглобали-
сты окрестили “Днем
финансовых дура-
ков”.
Острие атаки было на-
правлено против Банка
Англии и Королевского
банка Шотландии, глава
которого выплатил себе
огромные бонусы после
разорения компании и
получения финансовой
помощи правительства.
Штаб-квартира этой орга-
низации первой постра-
дала от действий манифе-
стантов. Экстремисты
разбили стекла, и
забросили внутрь по-
мещения дымовые
шашки, демонстранты
ворвались внутрь и нача-
ли выкидывать на улицу
аппаратуру. Полиции уда-
лось вытеснить ворвав-
шихся обратно и органи-
зовать оборону здания.
Кроме того, полицейские
блокировали участок ули-
цы возле здания, пытаясь
локализовать очаг недо-
вольства и не позволить
протестующим попасть в
другие районы. Около

здания находились кон-
ные полицейские, а так-
же подразделения, воо-
руженные дубинками и
щитами, передают “Ве-
сти.ру”.
После этого демонст-
ранты направились к
главному офису Банка
Англии. Четыре колон-
ны участников акции,
называющих себя “че-
тырьмя всадниками
Апокалипсиса”, долж-
ны были собраться  у
самого здания, отме-
чает “Интерфакс”.
По пути несколько ак-
тивистов были задер-
жаны за ношение хо-
лодного оружия и на-
падения на сотрудни-
ков правоохранитель-
ных органов.
Накануне этого мероп-
риятия премьер-ми-
нистр Великобритании
Гордон Браун предуп-
редил, что не потерпит
беспорядков в Лондо-
не, а в случае нанесе-
ния ущерба чьей-либо
собственности разре-
шит полиции приме-
нять жесткие меры. В

то же время руководи-
тель операции по обес-
печению безопаснос-
ти саммита G20 Сай-
мон О‘Брайен при-
знался, что будет “са-
мая крупная, самая
серьезная и самая
сложная операция,
которую когда-либо
проводила британс-
кая полиция”.
На защиту саммита
от атак антиглоба-
листов было выде-
лено около семи с
половиной милли-
онов фунтов стер-
лингов. В центр Лон-

дона пришлось на-
править около пяти
тысяч бойцов спец-
наза, в небо под-
нять вертолеты.
Всем сотрудникам пра-
воохранительных орга-
нов были отменены
выходные и отпуска.
При этом британские
власти обратились и к
людям, работающим в
Сити, посоветовав им
отменить все встречи 1
апреля, или хотя бы
сменить деловые кос-
тюмы на более демок-
ратичную одежду.

Антиглобалисты устроили двадцатке
“дружеский” прием

Украинцы
гривне не верят
Объем операций на налич-
ном валютном рынке Укра-
ины (покупка и продажа
иностранных валют в дол-
ларовом эквиваленте) по
итогам марта 2009 года со-
ставил $2 млрд. 385,8
млн.грн., в т.ч. объем валю-
ты, купленной банками у
населения - $909,4 млн.,
проданной населению - $1
млрд. 476,4 млн. Об этом го-
ворится в сообщении Наци-
онального банка Украины.
Согласно данным НБУ, об-
щий объем операций на
межбанке составил $12,0098
млрд., интервенции Нац-
банка в марте уменьши-
лись на 37,7% и составили
$1,0774 млрд.,
В Нацбанке отмечают, что
проведение интервенций и
валютных аукционов для за-
емщиков способствовало
снижению дефицита инос-
транной валюты на внут-
реннем рынке Украины, а
также уменьшению спроса
на наличную валюту со
стороны населения в 2,6
раза.
Напомним, за февраль 2009
года население купило у
банков $2 млрд. 178,6 млн.
наличной валюты, что
вдвое больше (на $1 млрд.
424,6 млн.) , чем продало -
всего $754 млн.
Официальный курс гривни
к доллару США с начала
марта 2009 года остался не-
изменным - на уровне 7,70
грн./$. Относительно евро
гривна девальвировала на
3,2% до 10,16 грн./евро, рос-
сийского рубля - на 5,0%
до 2,26 грн./10 рублей.


