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Об этом говорится в черновике соглашения, сообщает сегодня агентство «Рейтер» со ссылкой на источники в
немецких дипломатических кругах. Как заявил нашей «Эхо Москвы» первый зампред Совета директоров
Альфа-банка Олег Сысуев, таким образом, лидеры стран-участниц саммита в итальянской Аквиле, признали
доллар основной резервной валютой.
Договоренность лидеров G8 и развивающих стран отказаться от конкурентной девальвации валют - "это
подтверждение того факта, что доллар был и остается основной резервной валютой, что бы ни говорили,
какие бы проекты ни рассматривали по мировым и региональным резервным валютам". Такое мнение выразил
в эфире радиостанции "Эхо Москвы" бывший вице-премьер правительства, первый зампред совета
директоров "Альфа-банка" Олег Сысуев. "Может, участники саммита не решились сказать об этом напрямую,
поэтому это утверждение приобрело несколько замысловатую форму", - отметил эксперт. Как сообщается в
ряде СМИ, в ближайшее время появится публикация официального заявления, в котором будет озвучено
данное решение участников саммита в Аквиле.
Второй день саммита "большой восьмерки" в Италии проходит сегодня в
тесном партнерстве с "большой пятеркой", в которую входят Китай,
Мексика, Индия, Бразилия и ЮАР. Вместе с Египтом обе группы образуют так
называемую "группу 14", в формате которой стороны и проведут большую часть
дня, сообщает РБК.
Девальвация – одна из мер протекционизма и если развивающиеся страны откажутся от конкурентной
девальвации, то это позволит сохранить глобальный рынок. Такое мнение «Эхо Москвы» озвучил профессор
Российской экономической школы Константин Сонин.
"То, что во всем мире с начала кризиса растет протекционизм, - это абсолютно реальная вещь. И, как
показывает опыт 30-х, это реальная угроза. Отказ от конкурентной девальвации - это борьба с
протекционизмом", - подчеркнул он "У США, Японии, Европы плавающие курсы, они не могут и не имеют
средств проводить каким-то образом конкурентную девальвацию. Только те страны, которые управляют
своим обменным курсом, могут что-то девальвировать", - сказал К.Сонин В этом смысле, добавил он, участие
Китая в данной договоренности - "очень важное дело".
Россия не согласна сокращать выбросы парниковых газов еще на 80%, как того требуют другие участники
«Большой восьмерки», об этом сегодня сообщил помощник президента России Аркадий Дворкович.
Невыполнимым такое сокращение назвал в эфире «Эхо Москвы» и замдиректора департамента
Минэкономразвития, секретарь межведомственной Киотской комиссии Олег Плужников.
Ранее посетившая Москву министр климата и энергетики Дании Кони Хедегорд, напомню, заявила, что России
достаточно будет сохранить уровень выбросов углекислого газа на уровне девяностых годов. В декабре
этого года в Копенгагене ожидается подписание нового соглашения по ограничению выбросов, который
придет на смену ныне действующему Киотскому протоколу. Еще одной важной темой саммита в Аквиле стало
сокращение глобальных выбросов парниковых газов. Предлагалось к 2050 году сократить их в мире на 50%,
а в промышленно-развитых странах – на 80%. Россию этот вариант не устроил. Помощник президента
Аркадий Дворкович заявил, что Москва не будет жертвовать своим экономическим ростом, и напомнил, что
за последние двадцать лет ни одна страна в совокупности не достигла такого снижения выбросов, как
Россия. Об атмосфере, которая царит сейчас в Аквиле на саммите, можно судить по следующему очерку от
корреспондента агентства РИА Новости. Церемония официального фотографирования лидеров "Большой
восьмерки", а также Бразилии, Египта, Индии, Мексики и ЮАР по окончании рабочего заседания затянулась.
Это произошло из-за опоздания некоторых участников, - передает РИА Новости. Сначала ждали президента
США Барака Обаму, а потом выяснилось, что нет премьер-министра Канады Стивена Харпера. Увидев
спешившего Харпера, президент России Дмитрий Медведев зааплодировал, а премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони начал по-итальянски эмоционально жестикулировать и молитвенно складывать руки,
торопя опоздавшего. Несмотря на ожидания, лидеры непринужденно общались и шутили.
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