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ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

О ГРУППЕ FACTI

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Группа высокого уровня по международной
финансовой ответственности, прозрачности и
целостности для выполнения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года
(Группа FACTI) была создана по инициативе 74-го
Председателя Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и 75-го Председателя
Экономического и Социального Совета 2 марта
2020 года.

Поддержку Группе оказывает независимый секретариат,
организованный на базе Отдела финансирования
устойчивого развития Департамента Организации
Объединенных Наций по экономическим и социальным
вопросам во главе с его директором Навидом
Ханифом. Работой секретариата руководит Гамаль
Ибрагим. В состав секретариата вошли Питер Чоула,
Мод Пердриель-Вессьер, Бенда Гу, Шрути Равиндран,
Антонина Полякова и Сара Мария Розария АгирреДегидон. Секретариату также оказывали помощь
консультанты Андреа Дэвис, Кейт Донован, Алекс
Маршалл, Патрик Николсон и Антонио Сааде. Услуги по
разработке дизайна были предоставлены Дженнифер
Эстер Гарсия, Марией де ла Гуардия, Клэр Лукач,
Мишель Нг и Дэвидом Розенбергом. В группу стажеров
секретариата входили Уджайни Рао Десиразу, Джулиан
Кристофер Атанассов, Себастьян Андрес Учида Чавес,
Анна Поморцева и Ци Шуай.

Цель Группы FACTI заключается в содействии общим
усилиям, предпринимаемым государствами-членами
для осуществления масштабного и качественно
нового видения, заложенного в Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030
года. В круг ведения Группы входит анализ текущих
проблем и тенденций, связанных с финансовой
ответственностью, прозрачностью и целостностью,
и формулировка рекомендаций, основанных на
фактических данных, для устранения сохраняющихся
пробелов в международной системе.
Сопредседателями Группы являются Е.П. Ибрагим
Ассан Маяки, бывший Премьер-министр Нигера, и
Е.П. Даля Грибаускайте, бывший Президент Литвы.
В состав Группы входят Аннет Ваньяна Огутту,
Бенедикт Шильбред Фасмер, Боладжи Овасанойе,
Хайдемари Вичорек-Цойль, Ирен Овонджи-Одида,
Хосе Антонио Окампо, Карим Дахер, Магдалена
Сепульведа, Манорма Сукнандан, Шахид Хафиз
Кардар, Сьюзан Роуз-Акерман, Тариса Ватанагасе,
Томас Штельцер, Юй Юндин и Юрий Федотов. Члены
Группы участвовали в работе в личном качестве и
не выражают одобрения или обязательств от имени
какого-либо учреждения, с которым они связаны
Группа высокого уровня по финансовой
ответственности, прозрачности и целостности для
выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года представляет
собой разнообразный коллектив, в который вошли
лица из различных стран и регионов, имеющие
разное образование и опыт. Даже если члены
Группы высокого уровня не смогли согласовать
каждую деталь заключительного доклада, был
достигнут консенсус по подавляющему большинству
рекомендаций. И самое главное, Группа единодушна
в отношении необходимости принятия мер
по поощрению финансовой ответственности,
прозрачности и целостности для выполнения
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

Группа хотела бы поблагодарить членов основной
группы учреждений Организации Объединенных
Наций, которые оказали ей поддержку, включая
коллег из УНП ООН, ЮНКТАД, ПРООН и региональных
комиссий Организации Объединенных Наций.
В своей работе Группа опиралась на широкое
взаимодействие с государствами-членами
Организации Объединенных Наций и региональными
группами, международными организациями,
экспертами, организациями гражданского общества
и частным сектором (более подробную информацию
см. в приложении 3). Группа хотела бы также
поблагодарить всех авторов, участвовавших в
подготовке справочных документов.
Правительство Норвегии выделило средства для
финансирования работы Группы FACTI. Целевой
фонд 74-го Председателя Генеральной Ассамблеи
оказывал Группе поддержку в виде услуг в
неденежной форме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для ознакомления с информацией о Группе FACTI,
скачивания настоящего доклада и справочных
документов и получения более подробной
информации о процессе можно обратиться по
адресу: https://www.factipanel.org/.

factipanel.org
Авторское право Организации Объединенных Наций, 2021 год
Все права защищены
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ДОКЛАД ГРУППОЙ FACTI

ПРЕДИСЛОВИЕ
В глобальной финансовой системе в настоящее
время наблюдаются перекосы, поскольку пробелы,
упущения и недостатки в правилах и их применении
делают возможным процветание налоговых
злоупотреблений, коррупции и отмывания денег.
Такие незаконные финансовые потоки представляют
собой двойное хищение: экспроприация средств,
которая также лишает миллиарды людей лучшего
будущего.
Эта ситуация подрывает доверие к государственной
этике, истощает ресурсы, вынуждает людей жить
в условиях нищеты и негативно сказывается на
усилиях по решению глобальных проблем, включая
пандемию COVID-19 и климатический кризис.
Именно для исправления этой ситуации, которая
сложилась задолго до пандемии COVID-19 и
связанного с ней экономического кризиса, 74-й
Председатель Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций и 75-й Председатель
Экономического и Социального Совета Организации
Объединенных Наций совместно назначили нас
председателями Группы высокого уровня по
международной финансовой ответственности,
прозрачности и целостности для выполнения
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (Группа FACTI).
Сейчас, когда пандемия продолжает
распространяться, нанося ущерб нашему здоровью
и экономике и усугубляя неравенство, мы все
более четко видим потребность в увеличении
государственных ресурсов для осуществления
инвестиций в целях восстановления. Мы также
осознаем настоятельную необходимость
восстановления доверия к национальным и
международным системам управления.
Группа FACTI считает, что укрепление целостности
глобальной финансовой системы позволит всем
странам лучше обеспечить мир и процветание
населения и планеты в настоящее время и в будущем.
Опираясь на десятилетия работы, Группа
подготовила схему действий, направленных на то,
чтобы ликвидировать незаконные финансовые
практики в мировой экономике и в конечном итоге
обеспечить устойчивое развитие для всех и во всем
мире. Наш подход определяется единой целью –
содействовать созданию системы «финансовой
целостности для устойчивого развития».

Ибрагим Маяки

Даля Грибаускайте

Ресурсы не будут исчезать в оффшорном лабиринте,
а будут использоваться на благо людей и мест,
в которых они были созданы. Доверие будет
восстанавливаться, когда государства смогут лучше
исполнять свои обязательства в области прав
человека.
Для достижения этих масштабных целей требуется
комплекс ценностей, политики и учреждений. В
совокупности они создают финансовую целостность
экосистемы устойчивого развития. Группа FACTI
разработала 14 рекомендаций, с тем чтобы наметить
этот путь. Они представляют собой масштабный
комплекс мер по реформированию, модернизации и
оздоровлению глобальной архитектуры, с тем чтобы
она была в состоянии действенно обеспечивать
финансовую целостность для устойчивого развития.
Рекомендаций недостаточно. Каждый должен
внести вклад своими действиями. Эту задачу
невозможно решить, если правительство каждого
государства будет действовать самостоятельно.
Необходимо политическое лидерство как на
национальном, так и на международном уровнях.
Правительства стран должны выступить единым
фронтом, чтобы согласовать новые решения для
обеспечения финансовой целостности. Частный
сектор должен соответствовать более высоким
стандартам. Гражданское общество и средства
массовой информации должны помочь призвать лиц,
наделенных властью, к ответу.

Группа FACTI сформулировала выражение
«финансовая целостность для устойчивого
развития» как вдохновляющий призыв к действию,
описывающий мир, который мы хотим видеть.
Обеспечение финансовой целостности для
устойчивого развития и использование полученных
в результате этого ресурсов для финансирования
достижения Целей в области устойчивого развития
станет двойной победой.

Мы по-прежнему убеждены в том, что, работая
усердно и согласованно, государства-члены смогут
добиться успеха в построении миролюбивого
и открытого общества, обеспечении доступа к
правосудию для всех и создании подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех
уровнях. Укрепление координации и глобального
управления в области финансовой целостности
является важной составляющей единой повестки
дня для общего будущего нынешнего и грядущих
поколений.

Ибрагим Маяки

Даля Грибаускайте
ПРЕДИСЛОВИЕ
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РЕЗЮМЕ
НЕХВАТКА РЕСУРСОВ ПРЕПЯТСТВУЕТ
ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОГРЕССУ

СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА, ТРЕБУЮЩАЯ СИСТЕМНОГО
РЕШЕНИЯ.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030
года предусматривает широкие глобальные преобразования, с
тем чтобы покончить с нищетой и поставить мир на устойчивый
и жизнестойкий путь развития. Аддис-Абебская программа
действий по финансированию развития обеспечила основу для
направления всех финансовых потоков на достижение задач
и Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Однако спустя
шесть лет после достижения этих договоренностей в 2015 году
мир не смог добиться качественно новых изменений.

НФП – это системная проблема, требующая системного
решения. Система существующих международных документов
и учреждений органично развивалась с течением времени,
реагируя на широкий круг интересов в области налогового
сотрудничества, борьбы с отмыванием денег и коррупцией.
Тем не менее в этой системе сохраняются пробелы, связанные
с обеспечением широкого участия, осуществлением и
правоприменительной деятельностью. Кроме того, отсутствует
единый орган, которому была бы поручена координация
на глобальном уровне, что ведет к несогласованности и
дублированию. Для устранения недостатков существующей
разрозненной мозаики структур и их адаптации к постоянно
меняющимся рискам необходим комплексный экосистемный
подход. Он должен преследовать единую цель – содействовать
целостности в интересах устойчивого развития. Для этого
потребуются три вида действий: укрепление ценностей
целостности, совершенствование основ политики и
модернизация учреждений.

Пандемия COVID-19 привела к образованию ряда внушительных
препятствий в дополнение к ранее существовавшим системным
вызовам. Это усугубило неспособность всех государств
генерировать внутренние ресурсы для важнейших инвестиций
в устойчивое развитие. Воздействие также носит глубокий
гендерный характер, что имеет серьезные последствия для
достижения прогресса в деле обеспечения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек.
Однако еще до начала нынешнего кризиса международная
финансовая система не способствовала направлению ресурсов в
устойчивое развитие.
Незаконные финансовые потоки (НФП), связанные с
налоговыми злоупотреблениями, трансграничной коррупцией
и транснациональными финансовыми преступлениями,
отвлекают ресурсы от устойчивого развития. Они усугубляют
неравенство, питают нестабильность, подрывают управление и
негативно сказываются на доверии со стороны общественности.
В конечном счете они вносят свой вклад в снижение способности
государств выполнять взятые на себя обязательства в области
прав человека.
Круг ведения Группы FACTI включал оценку ограничений
существующих систем, их влияния на финансирование ЦУР и
формулировку рекомендаций относительно путей решения этих
проблем. Учитывая масштабы незаконного оттока средств, эти
ресурсы в случае их возвращения или сохранения обладают
огромным потенциалом для обеспечения преобразований.

»Государства нуждаются в надежном
финансировании для активизации
обеспечивающих преобразования действий
по искоренению нищеты, сокращению
неравенства, укреплению прав человека,
восстановлению после пандемии по принципу
«лучше, чем было» и инвестированию в
устойчивое развитие.

»Мобилизация государственных ресурсов
на международном и национальном
уровнях может быть активизирована путем
сокращения незаконных финансовых потоков.

»Миру необходимо сформировать видение
системы финансовой целостности для
устойчивого развития.

»Чтобы реализовать это видение, потребуются
конкретные действия, направленные
на обеспечение соответствия всей
экономической и финансовой деятельности
правилам и стандартам, которые совместимы
с устойчивым развитием и способствуют ему.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПАКТ О ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Значительные объемы ресурсов можно высвободить путем
принятия мер по укреплению финансовой целостности. Группа
отталкивается в своей работе от результатов предыдущих
усилий. В дополнение к задачам отслеживать НФП, остановить
их и возвратить активы Группа призывает: «И использовать их
для финансирования ЦУР».

»Группа предлагает Глобальный пакт о
финансовой целостности для устойчивого
развития на основе приоритетов стран.

»Учитывая масштабы ресурсов, которые могут
высвободиться при внедрении системы
финансовой целостности, Глобальный пакт
может оказать существенное воздействие
на благосостояние людей и планеты в
развивающихся и развитых странах.

»Он также может внести важный вклад в
совершенствование многосторонних и
национальных механизмов управления.
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ФИНАНСОВАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЦЕННОСТИ ЦЕЛОСТНОСТИ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ПРОЗРАЧНОСТЬ, ПРАВОМОЧНОСТЬ И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Ценности, лежащие в основе подхода к финансовой
целостности для устойчивого развития, могут быть включены в
согласованный набор принципов, одобренных государствамичленами.
Законы должны укреплять ответственность, предотвращать
злоумышленные действия и бороться с безнаказанностью
всех сторон каждой сделки. Компаниям следует привлекать к
ответственности тех, кто способствует незаконным финансовым
потокам или закрывает на них глаза. Странам следует принять
меры для соответствующего наказания всех виновных в
совершении преступлений и пособников в их совершении.
Международное сообщество должно обеспечить широкую
правомочность разрабатываемых им норм за счет их
формулировки и согласования на основе всеобщего участия.
Это не было сделано в случае международных налоговых норм.
Следует инициировать принятие Налоговой конвенции ООН на
основе всеобщего участия.
Страны имеют разные стандарты финансовой прозрачности, при
этом политика некоторых государств допускает процветание
финансовой тайны. Необходим прогресс в обеспечении
прозрачности в области информации о бенефициарных правах
собственности, бухгалтерского учета многонациональных
корпораций, а также государственных закупок и заключения
договоров.
Необходимо повышать справедливость, особенно в области
налогового сотрудничества и возвращения похищенных активов
государств. Все налогоплательщики должны уплачивать
свою справедливую долю налогов, включая минимальную
глобальную ставку налога на прибыль предприятий. Следует
обеспечить справедливые и беспристрастные механизмы
разрешения споров. Многосторонний механизм медиации
может помочь устранить трудности, связанные с возвращением
и возмещением активов.

»Необходимо реформировать,

модернизировать и оздоровить глобальную
финансовую систему таким образом,
чтобы она соответствовали четырем
ценностям: ответственность, правомочность,
прозрачность и справедливость.

»Эти ценности могут послужить основой для
конкретных действий государств, деловых
кругов и других сторон, направленных на
обеспечение финансовой целостности для
устойчивого развития.

УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Помимо ценностей, для поощрения финансовой целостности
необходима политика.
Финансовые учреждения, юристы и бухгалтеры, которые
создают условия для движения незаконных финансовых
потоков через международную финансовую систему, должны
привлекаться к ответственности равно как и те, кто совершают
злоупотребления. Гражданское общество и средства массовой
информации играют решающую роль в обеспечении поддержки
финансовой целостности.
Для решения проблемы недостаточного уровня сотрудничества,
что в настоящее время препятствует усилиям по борьбе с
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трансграничной коррупцией и налоговыми злоупотреблениями,
правительствам стран следует принять единые подходы на
национальном уровне, основанные на обмене информацией.
Государства должны также содействовать глобальному
обмену финансовой информацией в целях укрепления
правоприменительной деятельности.
Международные правила и стандарты, направленные на
поощрение финансовой целостности, должны адаптироваться
с учетом изменений в поведении и технологиях. Необходимо
укреплять наращивание потенциала для осуществления этой
повестки дня и реагирования на новые риски и проблемы,
связанные с конкретными ситуациями.

»Необходимо пересмотреть политику,

определяющую конфигурацию глобальной
финансовой системы и способствующую
финансовой целостности, с тем чтобы она
соответствовала ценностям ответственности,
правомочности, прозрачности и
справедливости.

»Пособников следует привлекать к

ответственности в соответствии с
согласованными стандартами; следует
обеспечить защиту средств массовой
информации; а гражданское общество
следует вовлекать в процесс выработки
политики.

»Международное сотрудничество должно

обеспечивать расширение предоставления
информации, оперативное реагирование на
новые риски и наращивание потенциала для
того, чтобы ни одна страна не была забыта.

МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
Реализация ценностей и политики должна осуществляться
в рамках согласованной экосистемы учреждений на
национальном, региональном и международном уровнях.
Необходимо укреплять координацию на глобальном уровне..
Государствам следует взять на себя обязательство осуществлять
последовательный сбор данных для контроля за соблюдением
на национальном и международном уровнях, включая
данные в разбивке по признаку пола. Все механизмы обзора
хода осуществления, связанные с финансовой целостностью,
следует обновить, с тем чтобы улучшить их комплексность и
механизмы мониторинга и избежать дублирования. Страны
должны открыто сообщать о своем прогрессе и использовании
дополнительных ресурсов в соответствии с Глобальным пактом.
Глобальные механизмы управления нуждаются в
совершенствовании, при этом необходимы основанные на
широком участии органы по вопросам налогообложения
и борьбы с отмыванием денег по аналогии с тем, который
существует по вопросам борьбы с коррупцией. Хотя имеются
большие возможности для прогресса на региональном уровне,
в целях координации Организация Объединенных Наций может
объединить технические, правовые и политические аспекты в
рамках единого всеобъемлющего глобального форума

»Международные учреждения должны

обновляться или создаваться в соответствии с
системным характером проблемы и с учетом
потребности в системных решениях

» Для формирования финансовой целостности
для устойчивого развития требуется ничуть
не меньше, чем преобразование глобальной
финансовой системы.

ДОКЛАД ГРУППОЙ FACTI

RРЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ FACTI
РЕКОМЕНДАЦИЯ 1: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1A: Всем странам следует принять законодательство,
предусматривающее максимально широкий спектр правовых
инструментов для преследования трансграничных финансовых
преступлений..
1B: Международному сообществу следует разработать и
согласовать единые международные стандарты для соглашений
о выплате компенсации по делам о трансграничной коррупции.
1C: Компании должны привлекать к ответственности всех
руководителей, сотрудников и членов совета директоров,
которые поощряют или допускают незаконные финансовые
потоки от имени своих компаний.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 2: ПРАВОМОЧНОСТЬ
Международные налоговые нормы, в частности стандарты
налоговой прозрачности, следует закрепить в рамках открытого
и всеохватного правового документа, разработанного на основе
всеобщего участия; с этой целью международному сообществу
следует инициировать процесс принятия Налоговой конвенции
ООН.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 3: ПРОЗРАЧНОСТЬ
3A: Международные стандарты в области борьбы с
отмыванием денег должны требовать, чтобы все страны
создали централизованный реестр для хранения информации
о бенефициарных правах собственности на объекты всех
организационно-правовых форм. Стандарты должны поощрять
страны предать эту информацию гласности.
3B: Следует повышать налоговую прозрачность, добиваясь,
чтобы все частные многонациональные компании публиковали
бухгалтерскую и финансовую информацию на пострановой
основе.
3C: Опираясь На Существующие Добровольные Усилия, Всем
Странам Следует Укреплять Прозрачность Государственных
Закупок И Заключения Договоров, Включая Прозрачность
Чрезвычайных Мер, Принимаемых Для Реагирования На
Covid-19.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 4: СПРАВЕДЛИВОСТЬ
4A: Налогоплательщики, особенно многонациональные
корпорации, должны платить свою справедливую долю
налогов. Налоговая конвенция ООН должна предусматривать
эффективное налогообложение доходов от прироста капитала.
Услуги, предоставляемые в цифровом виде, должны облагаться
налогами на равноправной основе. Для этого требуется,
чтобы налогообложение многонациональных корпораций
осуществлялось на основе глобальной прибыли группы.
4B: Налогоплательщики, особенно многонациональные
корпорации, должны платить свою справедливую долю
налогов. Налоговая конвенция ООН должна предусматривать
эффективное налогообложение доходов от прироста капитала.

Услуги, предоставляемые в цифровом виде, должны облагаться
налогами на равноправной основе. Для этого требуется,
чтобы налогообложение многонациональных корпораций
осуществлялось на основе глобальной прибыли группы..
4C: Следует создать беспристрастный и справедливый
механизм для разрешения международных налоговых споров в
соответствии с Налоговой конвенцией ООН.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 5: СПРАВЕДЛИВОСТЬ
5A: Следует создать многосторонний механизм медиации
для справедливой помощи странам в устранении трудностей,
связанных с международным процессом возвращения и
возмещения активов, и для увеличения компенсации.
5B: Для управления замороженными/ арестованными
активами до тех пор, пока они не будут возвращены на законных
основаниях, следует использовать целевые депозитные счета,
управление которыми осуществляется региональными банками
развития.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 6: ENABLERS
6A: Правительствам стран при участии международного
сообщества следует разработать и согласовать глобальные
стандарты/ руководящие принципы для специалистов в области
финансов, юристов, бухгалтеров и других соответствующих
профессий.
6B: Правительствам стран при участии международного
сообщества следует разработать и согласовать глобальные
стандарты/ руководящие принципы для специалистов в области
финансов, юристов, бухгалтеров и других соответствующих
профессий.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 7: НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБЪЕКТЫS
7A: Международному сообществу следует разработать
минимальные стандарты защиты правозащитников,
противостоящих коррупции активистов, журналистоврасследователей и лиц, сообщающих о нарушениях.
Государствам следует рассмотреть вопрос о включении этих
стандартов в юридически обязательный международный
документ.
7B: Следует эффективным и действенным образом привлекать
гражданское общество к участию в международных форумах по
выработке политики.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 8: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
8A: Следует устранить асимметрию в предоставлении
информации для целей налогообложения, с тем чтобы все
страны могли получать информацию.
8B: Следует обеспечить свободный обмен информацией на
национальном уровне в качестве стандартной практики для
борьбы со всеми разновидностями незаконных потоков.
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8C: Следует поощрять международный обмен информацией
между правоохранительными, таможенными и другими
органами.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 9: ОПЕРАТИВНОСТЬ
9A: Международные организации должны своевременно
предоставлять рекомендации, связанные с НФП, с тем чтобы
обеспечить возможность регулярного обновления процедур,
норм и политики..
9B: Правительства стран должны оперативно корректировать
свои национальные и международные системы с учетом новых
рисков..
РЕКОМЕНДАЦИЯ 10: НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
10A: Следует разработать Международное соглашение об
обеспечении финансовой целостности для устойчивого развития
в целях координации наращивания потенциала. Следует
расширить существующую систему наращивания потенциала
по вопросам борьбы с налоговыми злоупотреблениями,
коррупцией, отмыванием денег и финансовыми
преступлениями, а также возвращения активов.
10B: Следует назначить организацию, которая будет заниматься
сбором и распространением данных о взаимной правовой
помощи и усилиях по возвращению активов.
10C: Следует назначить организацию, которая будет заниматься
сбором и распространением данных об обеспечении
соблюдения стандартов в области борьбы с отмыванием денег,
включая информацию о бенефициарных правах собственности.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 11: ДАННЫЕ
11A: Cледует создать центр по мониторингу прав
налогообложения для сбора и распространения сводных
и детальных национальных данных о налогообложении и
налоговом сотрудничестве на глобальной основе.
11B: Следует назначить организацию, которая будет заниматься
сбором и распространением данных о взаимной правовой
помощи и усилиях по возвращению активов.
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11C: Следует назначить организацию, которая будет заниматься
сбором и распространением данных об обеспечении соблюдения
стандартов в области борьбы с отмыванием денег, включая
информацию о бенефициарных правах собственности.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 12: ОБЗОР ХОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
12A: Следует Обновить Механизм Обзора Хода Осуществления
Кпк Оон В Целях Усиления Комплексности, Широкого Участия,
Беспристрастности, Прозрачности И Особенно Мониторинга.
12B: Следует обновить механизм коллегиального обзора
КПК ООН и другие механизмы коллегиального обзора для
сокращения дублирования и повышения эффективности.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 13: НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Правительствам стран следует создать надежные и
скоординированные национальные механизмы управления,
которые эффективно обеспечивают укрепление финансовой
целостности для устойчивого развития, и публиковать
национальные обзоры, содержащие оценку результатов их
деятельности.
РЕКОМЕНДАЦИЯ 14: ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
14A: Следует создать при ЭКОСОС основанный на широком
участии и правомочный глобальный механизм координации,
который сможет обеспечить решение проблем финансовой
целостности на системном уровне.
14B: Опираясь на существующие структуры, следует создать
межправительственный орган по налоговым вопросам на
основе широкого участия в рамках системы Организации
Объединенных Наций.
14C: Опираясь на существующее пленарное заседание ФАТФ,
следует создать правовую основу для межправительственного
органа по борьбе с отмыванием денег на основе широкого
участия.
14D: Следует разработать механизм интеграции Конференции
государств-участников КПК ООН в координационный орган под
эгидой ЭКОСОС.

