Новый банк развития стран БРИКС:
четыре положенния для создания фундаментально новой основы НБР

На этой неделе правительственные делегации Бразилии, России, Индии, Китая и Южной
Африки собирутся на саммите в Уфе для учреждения банка развития. Мы,
нижеподписавшиеся, общественные гражданские группы и движения, также как и страны
БРИКС видем необходимость в создании новой структуры развития. В настоящий момент,
существующая модель развития
для малоразвитых и развивающихся стран
благоприятствует политике ориентированной только на экспорт товаров и продуктов,
политике зарекомендовавщей себя социально ущербной, экологически неустойчивой и
преводящей к большему неравенству внутри и между стран. Не следуя по стопам
существующей политике развития, НБР имеет возможность заложить новые
фундаментальные основы политики развития обязуясь следовать и соблюдать следующие
принципы:




Стимулировать равноправное развитие: инвестиции, игнорирующие нужды
населения, не способствуют развитию.
НБР имеет возможность заложить
фундамент для политики, поощряющей развитие доступное для всех сторон
общества, уважающего права человека, местные обычаии традиции, не
усугубляющего окружающую среду, устраняющего препятствия для самого
развития. Новые приципы политики развития НБР имеют возможность отказаться
от капиталовложениий в централизованные, многомасштабные проекты, а взамен
стимулировать
инвестиции,
способствующие
развитию
социальной
инфраструктуры бесправных и беднейших слоёв населения, обеспечивающие
доступ к образованию, жилью, услугам и товарам, поддерживающие развитие
внутренней экономики.
Прямота и демократичность: организация, чьи принципызаложены в интересы
населения, должна быть доступна населению. В следствие этого НБР имеет
возможность гарантировать ясность и доступность политики развития, решений и
действий. Такие гарантии обеспечат доступ к информации, возможность
формировать и изменять инвестиции развития, принимать участие в решениях по
вопросам, затрагивающих население чьи интересы будут непосредственно
затронуты банком развития.
Структуры руководства НБР дожны
быть демократичными и представительными, гарантирующие равноправие и
недискриминацию инвесторов и заёмщиков. Государственные органы несут
ответсвенность за политику развития, несмотря на то, что политика развития
страны является частью управления государсва. Общественные движения, союзы
по обмену и торговле и другие государсвенные органы управления должны играть





значительную роль в планирование, внедрение и проверке проектов банка
развития.
Установить и следовать стандартам политике развития: стандарты развития не
в ущерб общества и окружающей среды, а благосостояния и процветания. НБР
следует разработать и принять стандарты и решения соответствующие
международным стандартам о правах человека, защиты окружающей среды и
соблюдающих международные законы. Если политика НБР отличается или
противоречет местному законодательсву, банку развития следует опираться на
стандарт обеспечивающий махимальную защиту общества и окружающей среды.
НБР следует разработать систему механизмов об ответсвенности банка и
организаций за их действия и проводимой политике, защищающих общество в
случаи нанесения ущерба, а также механизмов по обеспечению гарантий. Политике
НБР следует опираться на приципы ООН о защите прав человека и коммерческой
деятельности.
Стимулировать устойчивое развитие: устойчивое развитие является
центральным звеном НБР. Ухудшение климата и возрастающие проблемы
глобального потепления должны быть отражены в политике по инвестициям и
долгосрочным гарантиям. Следует отказаться от политики загрязнения
окружающей среды, беспредельного использования природных ресурсов
являющихся в настоящее время доминирующей политикой в развивающихся
странах.

Мы сможем с уверенностью сказать, что НБР – «Новый» банк развития, если страны
БРИКС создадут организацию фундамет которой заложены выше упомяннутые
принципы. Мы, нижеподписавшиеся, общественные гражданские группы и движения
возлагаем наши надежды на страны БРИКС и предлагаем наше сотрудничество в
создании НБР-инструмент новой модели развития.
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