Эр-Рияд, 1 декабря 2019 г.
G20 объединяет лидеров и представителей всех континентов, чтобы совместно обсудить сложнейшие задачи и
предложить миру эффективные решения. В течение последнего десятилетия этот форум играл важнейшую роль в
преодолении глобального финансового кризиса, продвижении реформ, содействующих росту и развитию, и
формировании коллективных подходов к проблемам, требующим международного сотрудничества.
Сегодняшний мир нестабилен, и обстановка постоянно меняется: на нее оказывают воздействие технологические,
экономические, демографические и экологические факторы. Во все более взаимосвязанном мире, где страны G20 и
их население сталкиваются с общими проблемами, международное сотрудничество важно как никогда. Королевство
твердо убеждено в том, что глобальное сотрудничество позволяет находить взаимовыгодные решения, справляться
с трудностями и создавать новые возможности для всего человечества.
Мы, участники G20, несем коллективную ответственность за расширение и углубление глобального сотрудничества.
Мы должны расширять права и возможности людей, открывать путь в лучшее будущее для всех и стремиться к
проведению эффективной экономической политики для защиты планеты Земля. Мы также должны смотреть в
будущее и разрабатывать смелую долгосрочную концепцию, в которой по максимуму задействуются последние
инновации, — это поможет открыть новые горизонты. Таким образом, основное направление коллективной работы
G20 под председательством Саудовской Аравии в 2020 г. можно описать так: «Реализация возможностей 21-го века
для всех». При этом мы будем опираться на богатый опыт организации G20, ведь она уже доказала свою способность
не только определять, с какими задачами миру придется столкнуться в долгосрочной перспективе и какие появятся
возможности, но и эффективно решать проблемы, требующие немедленного внимания.
Чтобы процесс G20 оставался всеобщим, мы будем налаживать широкий диалог с соответствующими
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, бизнес и научно-исследовательские центры как в
регионе, так и во всем мире. Мы будем стремиться принимать решения в интересах всего мира.
Королевство, впервые выполняющее функции Председателя G20, играет ключевую роль в выражении интересов
Ближнего Востока и Северной Африки, а также развивающихся стран.
В настоящее время Королевство переживает историческую трансформацию в рамках Видения Саудовской Аравии —
2030, цель которого — создать динамичное общество, процветающую экономику и амбициозную нацию. Королевство
вместе с членами G20 будет обмениваться опытом, укреплять глобальное сотрудничество и искать решение наиболее
насущных мировых проблем 21-го столетия.
Мы надеемся в ноябре принять в Эр-Рияде наших коллег — лидеров G20 и всех экспертов и участников, познакомить
их с богатой историей Королевства и создать прекрасное будущее для региона и мира в целом.
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