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Исх.№ 040416 от 04.04.2016 г. 
 

Министру финансов РФ, 
председателю Совета управляющих 

Нового банка развития БРИКС 
Силуанову А.Г.  

 
Заместителю министра финансов РФ,  

члену Совета директоров 
Нового банка развития БРИКС 

Сторчаку С.А. 

 

Уважаемый Антон Германович! 
Уважаемый Сергей Анатольевич! 

В преддверии грядущих собраний совета директоров и управляющих Нового банка 
развития БРИКС, намеченных на 13-14 апреля в Вашингтоне (США), и с учетом информации о 
том, что на этих заседаниях будет утверждаться финансирование актуальных проектов, мы 
хотели бы подчеркнуть важность установления Новым банком развития БРИКС четких 
социально-экологических стандартов, отвечающих международным стандартам в области 
защиты прав человека и охраны окружающей среды, для обеспечения социально и 
экологически устойчивого характера выдаваемых банком кредитов.  

Более того, согласно статье 15 «Прозрачность и подотчетность» Соглашения о создании 
банка, Новый банк развития БРИКС должен «обеспечить прозрачность своей работы и 
определить в своих регламентах специальные положения относительно предоставления доступа 
к своей документации». 

Таким образом, необходимо, чтобы тщательно разработанные принципы деятельности, 
касающиеся решений социальных и экологических вопросов, прозрачности и подотчетности, 
были определены еще до выбора проектов и заявок на финансирование. Мы глубоко 
обеспокоены тем фактом, что работа Банка происходит без значимого участия гражданского 
общества, и выбор проектов может быть произведен без определения необходимых принципов 
выявления социально-экологических рисков и предотвращения ущерба. Дополнительное 
беспокойство вызывает тот факт, что планы Банка по оперативному выделению кредитов могут 
реализовываться в ущерб необходимой комплексной экспертизе.  

Следует подчеркнуть, что планы Нового банка развития БРИКС по инвестированию в 
устойчивое развитие требуют принятия четких положений по определению того, что именно 
подразумевается под устойчивостью. Кроме того, даже те проекты, которые считаются 
социально и экологически благоприятными (например, ветровые электростанции), могут 
вызывать негативное воздействие и, таким образом, должны становится предметом оценки 
воздействия на окружающую среду и социальную сферу еще до своего утверждения, а также 
объектом надзора и контроля в ходе своей реализации.  

Мы призываем Новый банк развития БРИКС и представителей нашей страны в нем 
обеспечить разработку строгих принципов деятельности банка через процесс содержательных 
консультаций с гражданским обществом, а также обнародование всех действующих 
регламентов работы банка.  

Кроме того, мы призываем Новый банк развития БРИКС и представителей нашей страны 
в нем к началу содержательного диалога, в том числе посредством встреч с гражданским 
обществом в каждой стране БРИКС.  
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В заключение, учитывая предстоящие заседания руководства Банка в Вашингтоне и тот 
факт, что некоторые общественные организации из стран БРИКС будут находиться там в это 
время, мы убедительно просим Совет директоров Нового банка развития БРИКС встретиться с 
нашими представителями для обмена информацией и обсуждения процесса выстраивания 
диалога с гражданским обществом. Дополнительная информация на этот счет может быть 
запрошена у Juana Kweitel из общественной организации Conectas Direitos Humanos по адресу 
электронной почты: juana.kweitel@conectas.org  

 
Ответ просим направить в установленном законом порядке по адресу:  
660017, г. Красноярск, а/я 6066, Колотову Александру Анатольевичу 
E-mail: kolotov@plotina.net  
 

 С искренним уважением, 

 
директор КРОЭО «ПЛОТИНА», 

общественный экологический инспектор 
Колотов А. А.  

 
а также подписано представителем одного НКО от каждой страны БРИКС: 

 
Juana Kweitel, Program Director 

Conectas Direitos Humanos, Brazil 

 

Srinivas Krishnaswamy, Director 
Vasudha Foundation, India 

 

Dr. Yu Xiaogang, Director 
Greenwatershed, China 

 

Prof. Bonita Meyersfield, Director 
Centre for Applied Legal Studies, University of the Witwatersrand, South Africa 

 


