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Глобальная инфраструктурная инициатива «Группы двадцати» 
 
1. Признавая важность инвестиций для стимулирования спроса, а также повышения 
производительности экономики и темпов ее роста, сегодня мы официально утверждаем 
Глобальную инфраструктурную инициативу — рассчитанную на много лет программу по 
поддержке государственных и частных инвестиций в высококачественную инфраструктуру.  

2. Данная инициатива станет средством выполнения нашего обязательства по созданию 
условий, способствующих более высокому уровню инвестиций, особенно в 
высококачественную инфраструктуру и малые и средние предприятия. В рамках данной 
инициативы мы улучшим внутренние условия стран для инвестиций, в частности посредством 
реализации ключевых мер, указанных в стратегиях всеобъемлющего роста участников «Группы 
двадцати» и обозначенных в Брисбенском плане действий.  

3. Мы договорились о наборе добровольных передовых методов работы в целях поощрения 
высококачественных инвестиций и придания им первоочередного значения, и мы продолжим 
оказывать содействие долгосрочному финансированию со стороны институциональных 
инвесторов, в том числе с помощью добровольного выполнения Принципов высокого уровня 
ОЭСР и «Группы двадцати» по долгосрочному финансированию инвестиций со стороны 
институциональных инвесторов.   

4. При помощи данной инициативы мы продолжим наши усилия по повышению прозрачности 
и улучшению функционирования рынков секьюритизации в целях содействия 
финансированию, в том числе малых и средних предприятий. Эти действия помогут нам в 
достижении нашей цели по привлечению большего объема финансирования из частного 
сектора для инфраструктурных инвестиций и малых и средних предприятий. Мы также 
проведем работу по оценке критериев становление инфраструктуры как отдельного класса 
активов. 

5. Мы также договорились принять меры для снижения барьеров для инвестиций, увеличения 
числа готовых к реализации инвестиционных проектов, содействия подбору подходящих для 
потенциальных инвесторов проектов и улучшения результативности мер политики, в том числе 
с помощью:  

• Разработки сети обмена знаниями для сбора и распространения информации об 
инфраструктурных проектах и финансировании между правительствами, 
международными организациями, банками развития и частным сектором;  

• Решения проблемы пробелов в важнейших данных, необходимых инвесторам;  

• Разработки действенных подходов по выполнению добровольных передовых методов 
работы «Группы двадцати» в целях поощрения высококачественных инвестиций и 
придания им первоочередного значения, в том числе внедрению типовой документации 
в области подбора проектов, подготовки и закупок;  

• Укрепления потенциала директивных органов по улучшению институциональной 
структуры для инфраструктурных проектов путем обмена опытом в области передовых 
подходов; и  

• Расширения инвестиционных возможностей путем разработки консолидированной базы 
данных инфраструктурных проектов, подключенной к национальным базам данных и 
базам данных соответствующих многосторонних банков развития, в целях содействия 
подбору подходящих проектов для потенциальных инвесторов. 
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6. Меры, предпринятые в рамках Глобальной инфраструктурной инициативы, будут 
дополняться деятельностью многосторонних, региональных и национальных банков развития 
через их собственные инфраструктурные инициативы, продолжающиеся усилия по 
оптимизации своих балансов и сотрудничество с частным сектором.  В совокупности эти 
усилия должны оказать содействие инвестициям в высококачественную инфраструктуру в 
странах с формирующимся рынком, развивающихся странах и странах с низкими доходами.  

Глобальный инфраструктурный центр 
 
7. Сегодня мы договорились о создании Глобального инфраструктурного центра для 
предоставления специально выделенных ресурсов в целях содействия  реализации 
рассчитанной на много лет инфраструктурной повестки «Группы двадцати» в рамках данной 
инициативы. Он будет играть важную роль в достижении целей, указанных выше в пункте 5.  
 
8. Центр поможет добиться практических результатов путем тесной работы с правительствами, 
частным сектором, национальными, региональными и многосторонними банками развития, 
международными организациями и другими заинтересованными сторонами. Он поможет 
объединить экспертный потенциал этих организаций и направить его на дальнейшее  
усовершенствование функционирования инфраструктурных рынков.  
 
9. Центр будет расположен в Сиднее, работа и заседания будут проводиться в тех местах, где 
находятся заинтересованные стороны и специалисты, а также с помощью виртуальной сети.  
 
10. Все страны, как входящие в «Группу двадцати», так и не входящие в нее, равно как и 
соответствующие международные организации приглашаются к сотрудничеству с Центром и 
использованию распространяемой им информации на добровольной и не связывающей 
обязательствами основе.  Таким образом, Центр не будет являться учреждением в формате 
«Группы двадцати» и не будет во влечен в предоставление оплачиваемых и 
приносящих доходы услуг. 
 
Сроки мандата и преемственность работы 
 
11. Центр будет иметь мандат работы на четыре года для достижения конкретных результатов 
в рамках своей компетенции (как указано в пункте 5). Через три года будет проведен обзор 
для оценки его эффективности и в том числе стратегии сворачивания его работы, чтобы 
определить наиболее оптимальные подходы к завершению выполнения задач, результаты по 
которым не могут быть достигнуты в течение четырехлетнего мандата, в частности с помощью 
существующих международных организаций. 
 
Взаимоотношения с «Группой двадцати»  
 
12. Центр станет средством подготовки в рамках своего мандата материалов для «Группы 
двадцати».  Министры финансов и управляющие центральных банков «Группы двадцати» 
могут официально выражать поддержку подготовленным Центром материалам и 
инструментам. Министры финансов и управляющие центральных банков могут время от 
времени вносить поправки в стратегические направление работы Глобальной 
инфраструктурной инициативы и проводить обзор соответствующих последствий таких 
изменений для деятельности Центра.    
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13. Центр будет отчитываться перед «Группой двадцати», в том числе через ее 
соответствующие рабочие группы. В своей деятельности Центр будет открытым и прозрачным.  
 

Сотрудничество с международными организациями и банками развития  
 
14. Центр может заключать меморандумы о договоренности (МОД) на равноправной основе с 
соответствующими международными организациями и региональными и национальными 
банками развития, которые выразят желание работать с сетью обмена знаниями и вносить в 
нее свой вклад, а также использовать в своей работе их экспертный потенциал, сети и ресурсы 
для достижения целей в рамках своего мандата. МОД будут определять взаимоотношения 
между Центром и этими организациями, уделяя особое внимание областям сотрудничества.  

15. Центр не будет дублировать деятельность существующих организаций, но будет 
максимально использовать их потенциал. Центр будет работать так, чтобы обеспечить 
эффективную координацию работы, проводимой этими организациями, в духе 
сотрудничества. 

Организационные положения 

16. Создание новой организации является оправданным в данном случае, принимая во 
внимание очевидную потребность в механизме, который бы содействовал принятию 
практических мер, необходимых для выполнения давней приоритетной задачи «Группы 
двадцати».   Центр будет являться новым юридическим лицом с четко определенными 
мандатом и простой организационно-правовой структурой, необходимыми для работы в 
рамках ограниченного сроком мандата. Центр будет являться некоммерческой компанией с 
ограниченной ответственностью участников в гарантированных ими пределах, созданной в 
соответствии с законодательством Австралии.   

17. Совет директоров будет отвечать за официальное управление, отчетность и прочие 
юридические обязательства, а также за обеспечение общего соответствия операционных 
аспектов мандату Центра.  

18. Совет директоров будет состоять из 7 человек, которые будут отбираться на основе их 
опыта и навыков по управлению подобными структурами и согласовываться путем 
проведения консультаций со странами «Группы двадцати». Учитывая роль Центра в 
реализации целей «Группы двадцати», Совет директоров  будет состоять из представителей 
стран «Группы двадцати», а также независимых директоров. Австралия будет 
председательствовать в Совете директоров в течение четырех лет действия мандата Центра. 
Также буду представлены страны предшествующего, текущего и последующего 
председательства в «Группы двадцати» (за исключением Австралии в первый год работы 
Центра), плюс, по крайней мере, еще одна страна, одобренная консенсусом «Группы 
двадцати». Директора от «Группы двадцати» должны включать минимум 2 представителей из 
входящих в «Группы двадцати» стран с развитой экономикой и минимум 2 представителей из  
входящих в «Группы двадцати» развивающихся стран или стран с формирующимся рынком.  

19. Будут приняты дополнительные положения для обеспечения полной вовлеченности 
международных организаций. Это обеспечит максимальное использование Центром и сетью 
обмена знаниями их экспертного потенциала и ресурсов без дублирования работы. 

20. Одной из первых задач Совета директоров будет принятие соответствующих процедур для 
урегулирования проблемы реальных или вероятных конфликтов интересов, особенно в 
области финансирования и найма сотрудников. 
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Генеральный директор 
 
21. Генеральный директор (ГД) будет отвечать за работу Центра, осуществлять 
административное управление и руководить работой Центра. ГД будет также проводить 
координационную и коммуникационную работу со странами, частным сектором и 
неправительственными организациями, соответствующими международными организациями 
и банками развития, для обеспечения использования имеющихся в распоряжении кадров и 
ресурсов с максимальной отдачей в целях исполнения мандата Центра. В ближайшее время 
начнется международный процесс подбора кандидата на должность ГД. 

Взаимоотношения со странами, не входящими в Группу двадцати, частным сектором и 
другими неправительственными организациями. 
 
22. Центр будет работать как открытая платформа. Участие в деятельности Центра будет 
открыто для всех стран, не входящих в «Группу двадцати», и будет соответствовать мандату 
Центра.  «Группа двадцати» будет регулярно информироваться о составе участников сети 
обмена знаниями. 

23. При исполнении своего мандата Центр будет поддерживать постоянные и тесные рабочие 
связи с частным сектором и прочими неправительственными организациями, при 
необходимости используя их экспертный потенциал и помощь.  

24. Для подготовки рекомендаций Совету директоров и ГД будут использоваться механизмы 
консультаций с участием частного сектора и неправительственных организаций. Совет 
директоров примет соответствующие процедуры для урегулирования проблемы реальных или 
вероятных конфликтов интересов. 

Финансирование 

25. Центр будет являться компактной интеллектуальной организацией, для работы которой 
будет важным привлечение экспертного потенциала существующих организаций. Ожидается, 
что после учреждения ему потребуется финансирование в объеме 10—15 миллионов 
долларов США в год. Центр может получать финансирование на добровольной основе от стран 
«Группы двадцати», не входящих в нее стран, международных организаций, 
неправительственных организаций и частного сектора. Взносы на финансирование не 
повлияют на описанные в настоящей записке положения об управлении. Эти взносы могут 
вноситься в форме финансовой поддержки или помощи в натуральном выражении. Формы 
финансирования должны быть определены в процессе консультаций между членами «Группы 
двадцати», Советом директоров и ГД. 

26. Получения вкладов от организаций частного сектора и других заинтересованных сторон 
возможно только после принятия Советом директоров соответствующих процедур для 
урегулирования проблемы реальных или вероятных конфликтов интересов. 

Реализация 

29. Ожидается, что Центр начнет работу как можно скорее в целях обеспечения получения 
первых практических результатов в рамках инициативы ко времени следующего саммита. 


