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Преамбула
1.
Мы, лидеры стран «Группы двадцати», встретились в Санкт-Петербурге 5-6
сентября 2013 года, объединенные нашим общим стремлением работать вместе
для укрепления глобальной экономики.
2.
Укрепление роста и создание рабочих мест являются для нас
первоочередным приоритетом, и мы всецело обязуемся принять решительные
действия для возвращения на путь продуктивного с точки зрения создания
рабочих мест, уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.
3.
В течение пяти лет со времени нашей первой встречи скоординированные
действия стран «Группы двадцати» имели решающее значение для борьбы с
финансовым кризисом и возвращения мировой экономики на путь
восстановления. Но наша работа еще не окончена и мы согласны с тем, что
концентрация наших совместных усилий на выработке решений для обеспечения
надежного выхода из наиболее продолжительного кризиса в новейшей истории
остается критически важной задачей для стран «Группы двадцати».
4.
Ускорение восстановления глобальной экономики, генерирование более
высоких темпов роста и создание рабочих мест лучшего качества, наряду с
укреплением основ долгосрочного роста, а также отказом от таких мер, которые
могут вызывать сбои процесса восстановления или обеспечивать рост в одних
стран за счет других, являются нашей неотложной необходимостью.
5.
Мы понимаем, что растущие и предсказуемые инвестиции, доверие и
транспарентность, а также эффективное регулирование как элемент рыночной
политики и практики, станут прочной основой уверенного и устойчивого роста.
6.
Как лидеры крупнейших мировых экономик, мы разделяем ответственность
по укреплению открытой и функционирующей в рамках правил глобальной
экономической системы. Мы обязуемся вести совместную работу по решению
ключевых вызовов глобальной экономике.

Достижение более значительного восстановления экономики при
одновременном обеспечении фискальной устойчивости. Сегодня мы согласовали
Санкт-Петербургский план действий, который определяет наши стратегии по
достижению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.

Безработица и неполная занятость, особенно среди молодежи. Мы едины в
своей решимости создавать более высокопроизводительные рабочие места
лучшего качества. Скоординированная и интегрированная государственная
политика (в сферах макроэкономики, финансов, фискальной сфере, в области
образования, повышения профессиональной квалификации, инноваций, занятости,
а также социальной защиты) является ключом к достижению данной цели.
Сегодня мы приняли обязательство продолжать наши усилия по поддержке
инклюзивных рынков труда и обмениваться информацией о содержании
национальных планов или комплексов мероприятий, разрабатываемых с учетом
различий в нашем государственном устройстве.

Высокая значимость финансирования долгосрочных инвестиций, в том
числе в инфраструктуру и малые и средние предприятия, для ускорения
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экономического роста, создания рабочих мест и развития. Сегодня мы одобрили
рабочий план, который поможет нам оценить факторы, оказывающие влияние на
наличие и доступность финансирования для долгосрочных инвестиций, и приняли
на себя обязательство определить комплекс коллективных мер и мер,
индивидуальных для каждой страны, существенным образом улучшающих
инвестиционную среду в наших странах, и приступить к их реализации.

Свободная и основанная на многосторонних правилах торговля расширяет
возможности экономического развития. Мы подчеркиваем принципиальную
важность сильной многосторонней торговой системы и призываем всех членов
ВТО проявить необходимую гибкость для достижения успешных результатов в
ходе многосторонних торговых переговоров в этом году. Мы продлеваем срок
действия нашего обязательства по отказу от протекционистских мер и стремимся
к повышению транспарентности в торговле, в том числе в региональных торговых
соглашениях.

Уклонение от уплаты налогов и снижение налогового бремени в
трансграничном аспекте подрывают устойчивость наших фискальных систем и
доверие людей к справедливости налоговой системы. Сегодня мы одобрили
планы решения данных проблем и подтвердили обязательство предпринять шаги
по изменению правил, ограничивающих возможности избегания налогов,
применения наносящих ущерб практик и агрессивного налогового планирования.

Мы согласовали и реализуем обширный пакет финансовых реформ для
устранения основных уязвимостей финансовой системы, вызвавших кризис. Мы
выстраиваем более устойчивые финансовые институты и уже существенно
продвинулись в решении проблемы «слишком большой, чтобы обанкротиться», а
также задач повышения прозрачности и целостности рынка, заполнения пробелов
в регулировании и снижения рисков, связанных с теневой банковской системой.
Мы будем продолжать нашу работу по построению безопасной, надежной
финансовой системы, отвечающей потребностям наших граждан.

Страны «Группы двадцати» обязаны предоставить всем своим гражданам
возможность получать пользу от уверенного, устойчивого и сбалансированного
роста. Мы принимаем Санкт-Петербургскую стратегию развития с тем, чтобы
сфокусировать наши усилия на осуществлении конкретных действий по
улучшению
продовольственной
безопасности,
расширению
доступа
к
финансовым услугам, развитию инфраструктуры, развитию человеческих
ресурсов и мобилизации внутренних ресурсов.

Коррупция препятствует устойчивому экономическому росту и снижению
уровня бедности, угрожая финансовой стабильности и экономике в целом. Мы
остаемся приверженными обязательству по реализации Антикоррупционного
плана действий «Группы двадцати», ведя борьбу со взяточничеством как на
национальном, так и на международном уровнях, коррупцией в секторах, в
наибольшей степени подверженным коррупционным рискам, укрепляя
международное сотрудничество в антикоррупционной сфере и содействуя
внедрению стандартов работы государственных организаций и повышению
прозрачности борьбы с коррупцией. Признавая необходимость последовательных
и согласованных усилий в сфере противодействия коррупции, мы утверждаем
Санкт-Петербургскую стратегическую рамочную программу.
4


Мы разделяем общую заинтересованность в развитии более чистых,
эффективных и надежных поставок энергии, а также транспарентности рынков
сырья и связанных с ним финансовых инструментов. Мы обязуемся развивать
сотрудничество в сфере энергетики с тем, чтобы сделать информацию об
энергетических рынках более точной и доступной, а также предпринять шаги по
поддержке развития более экологически чистых и энергоэффективных технологий
в целях повышения эффективности рынков и перехода к более устойчивой
энергетике будущего. Мы подчеркиваем наше обязательство работать вместе для
решения проблем изменения климата и защиты окружающей среды, которые
являются глобальными проблемами, требующими глобальных решений.

Мы продолжим разработку комплексных стратегий для достижения более
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста в контексте фискальной
устойчивости.
7.
Еще многим из наших граждан только предстоит стать участниками
текущего глобального экономического восстановления. «Группа двадцати»
должна стремиться не только к достижению уверенного, устойчивого и
сбалансированного роста, но и к установлению такой модели роста, которая
сделает его более доступным и позволит эффективнее использовать потенциал
всего населения наших стран.
8.
Мы продолжим направлять все наше стремление к сотрудничеству,
координации и укреплению доверия.

Мировая экономика и Рамочное соглашение «Группы двадцати»
по достижению уверенного, устойчивого и сбалансированного
роста
9.
Мы приняли ряд важных мер, которые позволили ограничить ключевые
риски, улучшить условия на финансовых рынках и поддержать восстановление
мировой экономики. Спрос со стороны частного сектора укрепился в США, а в
Великобритании и Японии возобновился экономический рост. Еврозона
демонстрирует некоторые признаки восстановления экономики. Хотя экономики
стран с формирующимся рынком продолжают расти, в некоторых из них рост
замедляется. Оценки ожидаемого по итогам 2013 года роста в последнее время
неоднократно снижались, устранение глобальных дисбалансов еще не
завершено, сохраняются значительные региональные различия в темпах роста, а
безработица, особенно среди молодежи, остается недопустимо высокой.
Несмотря на наши действия, восстановление слишком хрупкое и риски попрежнему смещены в сторону худшего сценария. В последние месяцы выросла
волатильность на финансовых рынках.
10.

Мы считаем, что к числу главных вызовов мировой экономики относятся:

•
Слабый рост и устойчиво высокая безработица, особенно среди молодежи,
а также потребность многих стран в более всеобъемлющем росте;
•
Фрагментация европейского финансового рынка и
решительных действий по формированию банковского союза;
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необходимость

•
Замедление роста в ряде стран с формирующимся рынком, что в
отдельных случаях отражает изменчивость потоков капитала, более жесткие
финансовые условия и волатильность цен на сырьевые товары, а также
внутренние структурные проблемы;
•
Недостаточный уровень частных инвестиций во многих странах, частично
связанный с сохраняющейся неопределенностью на рынке, а также внутренними
барьерами;
•
Устойчиво высокий уровень государственного долга в некоторых странах,
что необходимо принять во внимание при поддержке восстановления экономики в
краткосрочном периоде, особенно в странах с наиболее высоким фактическим и
прогнозируемым отношением долга к ВВП;
•
Растущая волатильность потоков капитала по мере усиления роста и
ожиданий изменения монетарной политики развитых стран;
•

Неполная ребалансировка глобального спроса; и

•
Сохраняющаяся неопределенность дискуссии по вопросам проведения
фискальной политики.
11.
Для решения этих проблем и для того, чтобы поставить глобальную
экономику на путь более уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, к
прежним действиям мы добавим в рамках Санкт-Петербургского Плана Действий
(Приложение) новые меры. План Действий разработан для стимулирования
экономической активности и создания рабочих мест, поддержки восстановления
экономики, снижения краткосрочных рисков и в то же время укрепления основ
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста посредством реализации
амбициозных и целенаправленных реформ. Мы будем действовать совместно и
выполнять все наши обязательства в установленные сроки, тщательно
отслеживая процесс исполнения.
12.
Наша первоочередная задача состоит в создании условий для повышения
темпов роста и занятости в экономике, и вместе с тем, в принятии своевременных
мер, поддерживающих и укрепляющих признаки восстановления роста в развитых
странах, в интересах всей мировой экономики.
13.
В связи с этим страны Еврозоны обязуются упрочить основы
экономического и монетарного союза, в том числе за счет дальнейших усилий по
оздоровлению банковских балансов и снижению финансовой фрагментации, а
также за счет решительных действиям по скорейшему созданию банковского
союза. Развитые страны «Группы двадцати» договорились придерживаться
гибкого подхода в выполнении своих бюджетных стратегий, в то же время
оставаясь приверженными устойчивости системы государственных финансов.
Чтобы противостоять увеличившейся финансовой волатильности, страны с
формирующимся рынком согласны принять необходимые меры по поддержке
роста и сохранению стабильности, включая действия по улучшению основ своих
экономик, повышению устойчивости к внешним шокам и укреплению финансовых
систем.
14.
Монетарная
политика
останется
направленной
на
обеспечение
стабильности внутренних цен и поддержку восстановления роста в соответствии с
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обязательствами и полномочиями центральных банков. Мы ценим ту поддержку,
которая была оказана глобальной экономике в последние годы с помощью
адаптивных мер, включая нестандартную монетарную политику. Мы внимательно
следим за теми рисками и непреднамеренными негативными побочными
эффектами, которые могут быть обусловлены длительным использованием
политики количественного смягчения. Мы понимаем, что укрепление и
устойчивость роста должны сопровождаться окончательным переходом к
традиционной денежно-кредитной политике. Наши центральные банки обязуются,
что будущие изменения ориентиров монетарной политики будут так же четко
выверенными и ясно донесенными до всех заинтересованных сторон.
15.
Мы подтверждаем, что избыточная волатильность финансовых потоков и
беспорядочные колебания обменных курсов негативно влияют на экономическую
и финансовую стабильность, что можно было недавно наблюдать на некоторых
формирующихся рынках. В целом усиление регулирующих основ экономического
управления в этих странах позволяет им лучше справляться с данными
проблемами. Ясная и надежная макроэкономическая политика и развитые
механизмы пруденциального регулирования помогут адекватно отреагировать на
увеличение волатильности. Мы продолжим тщательно отслеживать ситуацию на
финансовом рынке.
16.
Мы обязуемся сотрудничать для гарантирования того, чтобы меры,
принимаемые в целях поддержки внутреннего роста, также способствовали
глобальному экономическому росту и финансовой стабильности и позволяли
справляться с их побочными эффектами на другие страны.
17.
Мы подтверждаем наши обязательства по ускорению перехода к режимам
формирования обменного курса, в большей мере основанным на рыночных
принципах; повышению гибкости обменных курсов, позволяющей адекватно
отражать фундаментальные факторы и избежать длительных курсовых
искажений. Мы будем воздерживаться от политики конкурентной девальвации и
формирования целевых ориентиров валютных курсов исходя из задач
поддержания конкурентоспособности. Мы будем препятствовать протекционизму
в любых его формах и придерживаться открытости рынков.
18.
Мы также обязуемся укреплять основания долгосрочного экономического
роста с помощью амбициозных и целенаправленных реформ, направленных на
обеспечение бюджетной устойчивости, стимулирование инвестиций, увеличение
производительности труда и занятости, и сглаживанию внутренних и внешних
дисбалансов.
19.
В настоящее время в странах с развитой экономикой сохраняется
необходимость достижения более быстрого и устойчивого восстановления
экономики при одновременном поддержании бюджетной устойчивости. Все
развитые страны, в соответствии с принятым решением, разработали
заслуживающие доверие, амбициозные и учитывающие страновую специфику
среднесрочные фискальные стратегии. Данные стратегии будут реализовываться
гибко, с учетом
текущей экономической ситуации, так, чтобы обеспечить
поддержку экономического роста и снижение безработицы при стабилизации
отношения государственного долга к ВВП. Многие страны с формирующимся
рынком также представили ключевые элементы своих фискальных стратегий для
укрепления бюджетной устойчивости.
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20.
Признавая необходимость более быстрого продвижения важных
структурных реформ, мы перезапускаем повестку реформ, переформулировав ее
в более конкретном, целенаправленном ключе, лучше отвечающем текущим
задачам. Страны-члены приняли на себя обязательства по реализации широкого
спектра реформ для закрепления условий для уверенного, устойчивого и
сбалансированного роста в долгосрочном периоде. Эта цель будет достигнута
путем стимулирования инвестиций, решения фундаментальных экономических
проблем, повышения производительности и уровня конкуренции, повышения
уровня экономической активности населения, усиления финансовой стабильности
и доступности кредитования, сокращения внутренних и внешних дисбалансов. Эти
реформы
являются
ключевыми
для
достижения
устойчивого
роста
потенциального
выпуска,
создания
рабочих
мест
и
достижения
сбалансированности мирового спроса.
21.
Мы решительно настроены достичь большего прогресса в обеспечении на
более широкой основе сбалансированности мирового спроса. Мировые
дисбалансы счетов текущих операций сократились, частично благодаря
проведенным рядом стран реформам, однако существенная часть снижения
дисбалансов объясняется сжатием спроса. Для достижения длительного
улучшения ситуации в мировой экономике, по мере укрепления мирового спроса,
мы решительно настроены принимать дальнейшие меры для ребалансировки
мирового спроса между странами с дефицитом и странами с профицитом
текущего счета, а также в целях снижения внутренних дисбалансов. В этой связи
важно добиться ускорения роста внутреннего спроса в крупных «профицитных»
странах, увеличения нормы сбережений и уровня конкуренции в «дефицитных»
экономиках и повышения гибкости обменных курсов. Мы обязуемся принять меры
в отношении всех этих целей, а также будем регулярно оценивать достигнутый
прогресс.
22.
В Санкт-Петербургском Плане Действий нами изложены реформы,
направленные на достижение уверенного, устойчивого и сбалансированного
роста. Кроме того, в докладе об оценке хода выполнения обязательств стран
«Группы двадцати», подготовленном к саммиту, представлен прогресс,
достигнутый нами по прошлым обязательствам. Мы определим остающиеся
ключевые препятствия, которые необходимо устранить, и реформы, которые
необходимо провести, для достижения более уверенного, устойчивого и
сбалансированного роста в наших экономиках. Мы просим наших Министров
финансов продолжить разработку развернутых стратегий роста для презентации
на саммите в Брисбене.

Качественные рабочие места – для роста экономики
23.
Мы едины в своей решимости стимулировать экономический рост,
доступный для всех, и создание большего числа рабочих мест лучшего качества.
24.
Безработица и неполная занятость, в особенности среди молодежи,
остаются в числе основных вызовов мировой экономике и безусловным
приоритетом деятельности «Группы двадцати».
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25.
Создание большего числа производительных рабочих мест лучшего
качества занимает центральное место в политике наших стран по достижению
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, сокращению уровня
бедности и повышению социальной целостности общества. Мы согласны, что
благоприятная и стабильная макроэкономическая обстановка, торговля,
инвестиции, политика на рынке труда, устойчивые государственные финансы,
развитая и хорошо отрегулированная финансовая система, а также надежная и
эффективная система социальной защиты являются основой для экономического
роста, обеспечивающего создание рабочих мест.
26.
Проведение реформ, нацеленных на повышение уровня занятости и
содействие созданию рабочих мест, а также на достижение соответствия между
получаемыми работниками навыками и возможностями трудоустройства,
является ядром наших стратегий роста. Мы обязуемся предпринять ряд мер с
учетом особенностей наших стран, направленных на создание большего числа
качественных рабочих мест, включая:

Улучшение делового климата и стимулирование создания более
производительных и высокооплачиваемых рабочих мест в формальном секторе
путем проведения структурных реформ, ориентированных на обеспечение
экономического роста на товарных рынках и рынках труда, включая меры по
обеспечению гибкости и эффективности рынка труда и поддержке адекватной
защиты трудящихся, а также соответствующие налоговые режимы и иные меры
государственной политики с учетом особенностей наших стран;

Инвестирование в развитие навыков населения, программ качественного
образования и непрерывного обучения в течение всей жизни с целью дать людям
лучшую перспективу и содействовать повышению их мобильности и шансов на
трудоустройство;

Стимулирование целевого финансирования инвестиций в инфраструктуру
рынка труда и эффективных программ активизации занятости, гарантирующее
возможность оказания помощи в поиске работы и привлечения на рынок труда
недостаточно представленных уязвимых категорий населения, а также снижения
неформальной занятости;

Повышение качества рабочих мест, в том числе улучшение условий труда,
совершенствование систем коллективных переговоров по регулированию оплаты
труда или национальных систем оплаты труда, а также повышение доступа к
социальной защите;

Формирование национальных планов или комплексов мероприятий в
области занятости. Достигнутый на данном направлении прогресс мы обсудим в
Брисбене.
27.
Координация и интеграция мер государственной политики является залогом
достижения
уверенного,
устойчивого
и
сбалансированного
роста
и
восстановления доверия в мировой экономике. Мы поддерживаем рекомендации
наших министров труда и занятости и министров финансов мобилизовать и
обеспечить координацию и интеграцию мер государственной политики (в сферах
макроэкономики, финансов, фискальной сфере, а также в области образования,
повышения профессиональной квалификации, инноваций, занятости и
социальной защиты) для поддержки создания качественных рабочих мест и
повышения производительности труда при соблюдении основополагающих
принципов и прав в сфере труда, направленных на достижение более высокого
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уровня занятости и снижение уровня безработицы, неполной занятости и
занятости в неформальном секторе экономики.
28.
Впервые проведенная совместная встреча министров труда и занятости и
министров финансов стала важным шагом на пути к повышению согласованности
и интегрированности принимаемых нами мер в сфере труда, занятости и
социальной сфере с мерами макроэкономической и финансовой политики. Мы
призываем наших министров труда и занятости, а также министров
экономического развития и министров финансов продолжать взаимодействие в
целях создания качественных рабочих мест и обеспечения устойчивого и
продуктивного, с точки зрения создания рабочих мест, экономического роста. Мы
просим соответствующие международные организации, в том числе МОТ, ОЭСР и
Группу Всемирного Банка, проанализировать опыт стран «Группы двадцати» и
определить наиболее успешные практики в области создания большего
количества рабочих мест лучшего качества, содействия росту формальной
занятости, снижения уровня неравенства, обеспечения эффективной социальной
защиты и адаптивности рынка труда, что станет важным вкладом в будущие
дискуссии наших министров труда и занятости.
29.
Содействие молодежной занятости – приоритет для всего мира. Мы
обязуемся развивать программы ученичества и программы профессионального
обучения на рабочем месте, находить инновационные методы стимулирования
работодателей нанимать молодых работников, например, путем сокращения
косвенных затрат на рабочую силу, применения мер поддержки различных
категорий молодежи на ранних стадиях карьеры, оказания эффективной помощи в
поиске работы, мотивирование молодежи к осуществлению предпринимательской
деятельности, а также развитие бизнес-стартапов. Адресные стратегии,
включающие предоставление гарантий занятости молодежи, развитие программ
ученичества и профессионального обучения, включение в школьные и
университетские программы курсов по предпринимательству, а также содействие
обмену опытом между странами «Группы двадцати» и социальными партнерами в
области активизации занятости имеют в данном контексте определяющее
значение.
30.
Мы обязуемся наращивать наши усилия по поддержке инклюзивных рынков
труда, улучшению качества информации о рынке труда и
повышению
эффективности служб занятости, направленные на достижение более высокого
уровня занятости и устойчивого снижения уровня безработицы, неполной
занятости и занятости в неформальном секторе экономики. Мы согласны, что
политика в отношении рынка труда и социальная политика являются инвестицией,
которая может способствовать укреплению социальной сплоченности,
экономической стабилизации и поддержке совокупного спроса, а также
экономическому росту в средне- и долгосрочной перспективе. Необходимо
установление таких национальных стандартов социальной защиты, которые
позволят сделать ее доступной, эффективной, приносящей осязаемый результат
и адекватной с точки зрения общества. Наша политика в области социальной
защиты должна содействовать занятости и поиску работы, предусматривать
оказание помощи в случае необходимости. Мы выражаем готовность
поддерживать частный сектор (в том числе малые и средние предприятия),
который является одним из наших наиболее важных партнеров в деле
стимулирования доступного для всех экономического роста, в том числе для
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создания рабочих мест и повышения занятости. Мы также просим МВФ и другие
международные организации продолжить свою исследовательскую деятельность
в области роста, занятости и распределения доходов.
31.
Мы признаем важность наличия у недостаточно представленных на рынке
труда и уязвимых социальных групп стимулов к трудоустройству и оказания им
поддержки в поиске производительной и приносящей удовлетворение работы.
Особенное внимание необходимо уделять социальным группам, которые
сталкиваются с наиболее труднопреодолимыми барьерами при поиске работы и
сохранении занятости, в том числе
молодежи, длительно безработным,
работникам низкой квалификации, женщинам, одиноким родителям, людям с
ограниченными возможностями здоровья и пожилым работникам. В этой связи мы
полны решимости развивать и укреплять специализированные программы
активизации для этих групп, которые объединят меры финансовой поддержки для
лиц, находящихся вне рынка труда, и меры, направленные на расширение
возможностей их трудоустройства за счет оказания помощи в поиске работы,
получения опыта работы, субсидирования найма, обусловленных трансфертов,
развития системы тренингов, а также сокращения регуляторных барьеров в
соответствии с ситуацией в наших странах. Эти меры должны быть увязаны с
более общими мерами, направленными на расширение возможностей населения
по поиску работы в формальном секторе экономики. Мы призываем наших
министров труда и занятости и министров финансов объединить усилия для
обмена лучшими практиками и ожидаем от них отчета о прогрессе, достигнутом на
данном направлении при поддержке МОТ, ОЭСР и Группы Всемирного Банка в
выявлении лучших практик и эффективных мер по формированию более
инклюзивных рынков труда.
32.
Мы подтверждаем важность отчетности о достигнутом прогрессе в
реализации наших обязательств и обмена опытом проведения эффективной
политики. База данных, подготовленная Целевой группой по вопросам занятости
стран «Группы двадцати», рассматривается нами как важный инструмент,
позволяющий обмениваться лучшими практиками и способами смягчения остроты
вызовов в сфере труда и занятости, а также является важным информационным
ресурсом для экономического анализа и принятия решений, в первую очередь по
вопросам выполнения обязательств по развитию навыков и улучшению занятости
молодежи. Мы обязуемся продолжить нашу работу, более широко использовать
возможности данного подхода, включая расширение базы данных для того, чтобы
наши
страны
имели
возможность
формировать
методологию
для
самостоятельного мониторинга ситуации в сфере занятости с учетом внутренней
специфики.
33.
Мы высоко оцениваем вклад в нашу работу представителей «Деловой
двадцатки» и «Профсоюзной двадцатки» и признаем определяющее значение
социального диалога как инструмента достижения целей стран «Группы
двадцати» по стимулированию роста, занятости и большей социальной
сплоченности.
34.
Мы благодарим Целевую группу по вопросам занятости стран «Группы
двадцати» за проделанную работу и продлеваем мандат ее деятельности еще на
один год. Мы просим Целевую группу по вопросам занятости продолжить анализ
экономической политики, политики на рынке труда, уделив особое внимание
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выработке стратегий в области структурной безработицы, в особенности среди
молодежи и длительно безработных, а также в сфере национальных систем
социальной защиты. Данная деятельность будет осуществляться на условиях,
определенных нашими министрами труда и занятости, в том числе для
продолжения обмена лучшими практиками, оценки прогресса по выявленным
ключевым направлениям работы по развитию качественных программ
ученичества. Мы поручаем Целевой группе по вопросам занятости
координировать обмен информацией о содержании национальных планов и
комплексов мероприятий в сфере занятости, разработанных в соответствии со
страновой спецификой с привлечением МОТ, ОЭСР и Группы Всемирного Банка.
Эти доклады должны включать в себя описание набора мер и программ, которые
будут использоваться странами-участницами «Группы двадцати» для смягчения
остроты соответствующих вызовов в сфере занятости. Дополнительно, для
повышения безопасности условий труда, снижения материального ущерба и
предотвращения человеческих жертв, поручаем Целевой группе по вопросам
занятости провести консультации
со странами с участием МОТ и
проанализировать, каким образом «Группа двадцати» могла бы способствовать
повышению безопасности рабочих мест. Мы поддерживаем дальнейшее
взаимодействие и координацию деятельности Целевой группы по вопросам
занятости, Рабочей группы по реализации Рамочного соглашения и Рабочей
группы по развитию и совместное рассмотрение ими вопросов, относящихся к
повестке «Группы двадцати» по занятости.

Финансирование инвестиций
35.
Мы признаем ключевую роль долгосрочных инвестиций в обеспечении
стабильного экономического роста и создания рабочих мест, а также придаем
большое
значение
созданию
базовых
условий,
благоприятных
для
финансирования
долгосрочных
инвестиций,
включая
инвестиции
в
инфраструктуру и малые и средние предприятия (МСП), учитывая специфические
условия конкретной страны. В частности, мы признаем, что инвестиционный
климат имеет большое значение для привлечения долгосрочных инвестиций, и
мы планируем разработать комплексный подход для определения и устранения
препятствий в части мобилизации частного капитала и улучшения основных
условий инвестирования и эффективности государственных инвестиций.
36.
С целью ускорения экономического роста и создания новых рабочих мест
путем стимулирования инвестиций мы обязуемся к саммиту в Брисбене
разработать коллективные и страновые меры, которые в значительной степени
улучшат инвестиционную среду на национальном уровне и создадут более
благоприятные условия для долгосрочных инвестиций, а также приведут к
увеличению числа реализуемых проектов, в особенности в области
инфраструктуры и МСП. Эти меры будут частью страновых стратегий роста.
37.
Мы одобряем рабочий план по финансированию инвестиций,
подготовленный исследовательской группой «Группы двадцати» (Приложение).
Мы просим наших министров финансов и управляющих центральными банками
вместе с соответствующими международными организациями и другими
заинтересованными рабочими группами «Группы двадцати» расширить для
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анализа круг вопросов, связанных с доступностью финансирования долгосрочных
инвестиций в целях принятия тщательно проработанных и обоснованных мер
политик. Мы ожидаем получить рекомендации наших министров финансов на
нашем следующем Саммите, основанные на отчетах соответствующих
международных организаций.
38.
Мы согласны, в частности, с тем, что правительствам необходимо
принимать меры по стимулированию финансирования долгосрочных инвестиций
институциональными инвесторами с учетом их мандатов и стратегий принятия
рисков. Мы одобряем «Принципы высокого уровня по финансированию
долгосрочных инвестиций для институциональных инвесторов» (Приложение),
разработанные «Группой двадцати» и ОЭСР, и просим наших министров
финансов и управляющих центральными банками, работая вместе с ОЭСР и
другими заинтересованными сторонами, определить подход для их реализации к
следующему Саммиту. Мы ожидаем со стороны СФС постоянного мониторинга
влияния реформ финансового регулирования на источники долгосрочных
финансовых инвестиций.
39.
Мы призываем наших Министров финансов определить к следующему
Саммиту меры, направленные на облегчение развития внутреннего рынка
капитала и содействие в посредничестве глобальных накоплений для
стимулирования долгосрочных инвестиций, в том числе в инфраструктуру, а также
для улучшения доступа к финансированию для малых и средних предприятий. Мы
просим министров финансов и управляющих центральными банками обдумать
способы для лучшей мобилизации частных инвестиций и рынков капитала. Мы
также ожидаем, основываясь на текущей работе многосторонних банков развития,
создания новых подходов в работе для оптимизации использования
существующих ресурсов, в том числе через привлечение частного капитала, а
также за счет укрепления их кредитного потенциала. Мы отмечаем работу,
ведущуюся группой Всемирного Банка и региональными банками развития в части
мобилизации и активизации финансирования инвестиций в инфраструктуру,
особенно в странах с формирующимися рынками и в развивающихся странах.
40.
Мы признаем необходимость улучшения процессов работы и прозрачности
в вопросах определения приоритетов, планирования и финансирования
инвестиционных проектов, в особенности в области инфраструктуры, а также в
более эффективном использовании финансирования на подготовку проектов.
Особое внимание будет также уделяться способам улучшения схем и условий для
эффективной работы государственно-частного партнерства.

Совершенствование многосторонней торговли
41.
Открытая торговля и инвестиции, а также наличие открытой,
функционирующей в рамках правил ВТО, прозрачной и недискриминационной
торговой системы являются непременными условиями восстановления
глобального роста. Мы подчеркиваем важность торговли как ключевого фактора
экономического роста, устойчивого развития и создания рабочих мест во всем
мире и в масштабе отдельных экономик.
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42.
Мы
подтверждаем
значимость
успешного
функционирования
многосторонней торговой системы и ее важность для обеспечения должного
применения общепринятых правил торговли. Положительные результаты по
итогам 9-й Министерской конференцией на Бали в декабре 2013 года (МС9) по
вопросам упрощения условий торговли, некоторым аспектам торговли
сельскохозяйственной продукцией и вопросам развития станут ступенью для
дальнейшей либерализации многосторонней торговли и достижения прогресса на
переговорах по повестке развития Доха-раунда, придавая дополнительную
уверенность в успехе переговоров Дохийского раунда после Министерской
конференции на Бали.
43.
Мы призываем всех членов ВТО проявить необходимую гибкость с тем,
чтобы преодолеть существующие противоречия и достичь позитивных и
сбалансированных результатов на MC9. Мы выражаем готовность внести
существенный вклад в ход переговоров для достижения таких результатов и
оформления частично достигнутых договоренностей Доха-раунда, что
продемонстрирует способность ВТО успешно выполнять функцию переговорной
площадки.
44.
Мы осознаем, что протекционизм создает угрозу замедления
экономического роста и ослабления торговли. Мы продлеваем действие
обязательства воздерживаться от принятия новых протекционистских мер до
конца 2016 года; будучи полностью приверженными стремлению к дальнейшему
устранению барьеров и сдерживающих факторов развития торговли и инвестиций
в глобальном масштабе, мы подтверждаем обязательство отменять вновь
введенные протекционистские меры. Принимая на себя эти обязательства, мы
подчеркиваем важность дальнейшей борьбы с протекционизмом, используя
возможности ВТО, и для этого мы приложим все усилия для достижения
положительных результатов на MC9, что станет шагом к успешному завершению
Дохийского раунда развития и придаст импульс переговорам по дорожной карте
достижения этой цели.
45.
Мы ценим деятельность ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД по мониторингу
применения запретительных/упрощающих мер в области торговли и инвестиций.
Мы призываем эти организации продолжить и усилить эту работу в соответствии с
их мандатами с тем, чтобы лучше противодействовать протекционизму и
поддерживать либерализацию глобальной торговли и инвестиций. Мы
приветствуем работу сайта ВТО, который обеспечивает прозрачность в
отношении этих мер в интересах правительств, бизнеса и гражданского общества.
46.
Транспарентность
является
основополагающим
принципом
функционирования многосторонней торговой системы. Мы обязуемся соблюдать
требования ВТО по предоставлению нотификаций и повышать прозрачность
торговли за счет применения существующих правил ВТО.
47.
Мы осознаем важность региональных торговых соглашений (РТС) и их
вклад в либерализацию торговли и инвестиций. Мы обязуемся предпринять
необходимые меры с тем, чтобы РТС оказывали поддержку многосторонней
торговой системе. Осознавая, что повышение транспарентности РТС, а также
понимание специфики РТС и последствий их принятия для развития
многосторонних правил отвечают системным интересам всех государствучастников
«Группы двадцати», мы обязуемся продолжить работу по
14

проблематике РТС в ВТО и представляем наш подход к решению данной
проблемы (Приложение «Совершенствование транспарентности в РТС»).
48.
Мы поддерживаем совместную инициативу «Прозрачность в торговле»
(TNT) Африканского банка развития, Международного центра торговли (ITC),
Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирного Банка,
которая предоставит свободный доступ к данным о мерах торговой политики и
системе их анализа для выявления новых возможностей и упрощения условий
торговли. Мы также приветствуем работу Интегрированного информационного
торгового портала ВТО (I-TIP).
49.
Мы осознаем важность более полного понимания специфики, связанной с
динамичным развитием глобальных цепочек создания стоимости (GVCs), и
последствий участия в них с точки зрения экономического роста, структуры
промышленности, развития, создания рабочих мест. В этой связи мы
приветствуем работу ОЭСР, ВТО и ЮНКТАД и обращаемся к этим организациям с
просьбой учесть мнение правительств по данному вопросу и продолжить
исследования влияния GVCs на торговлю, экономический рост, развитие,
создание рабочих мест и распределение добавленной стоимости между
участниками GVCs. Выявление возможностей и вызовов, связанных с участием в
GVCs, обеспечение доступа к статистике внешней торговли в терминах
добавленной стоимости могут помочь странам принять необходимые решения о
мерах, способствующих получению выгод от участия в GVCs. Мы призываем
ОЭСР в сотрудничестве с ВТО и ЮНКТАД подготовить и представить доклад в
первом полугодии 2014 года.

Решение проблем размывания налогооблагаемой базы и
перемещения прибыли, борьба с уклонением от уплаты налогов,
совершенствование
транспарентности
налогообложения
и
содействие автоматическому обмену налоговой информацией
50.
В условиях жесткой консолидации бюджетов и социальных трудностей,
гарантия, что все налогоплательщики оплатят свою часть налогов, как никогда
является для нас приоритетом. Необходимо энергично браться за решение
проблем уклонения от уплаты налогов, неблагоприятной налоговой практики и
агрессивного налогового планирования. Развитие электронной экономики также
ставит ряд задач в сфере международного налогообложения. Мы полностью
одобряем амбициозный и всесторонний План действий, предусматривающий
механизм улучшения системы налогообложения – изначально разработанный в
рамках ОЭСР – направленный на решение проблем размывания
налогооблагаемой базы и перемещения прибыли (BEPS). Мы приветствуем запуск
проекта «Группы двадцати»/ОЭСР по BEPS и призываем все заинтересованные
страны присоединиться. Прибыль должна облагаться налогом там, где
осуществляются функции, стимулирующие прибыль, и где создается стоимость. В
целях минимизации размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли
мы призываем страны-члены изучить, в какой степени их внутреннее
законодательство способствует BEPS, и обеспечить, чтобы международные и
внутренние правила налогообложения не позволяли и не поощряли
многонациональным корпорациям сокращать общую сумму уплаченных налогов
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посредством искусственного перемещения прибыли в юрисдикции с низкими
налогами. Мы признаем, что одной из эффективных задач остается обеспечение
эффективного налогообложения мобильных доходов. Мы ожидаем регулярной
отчетности по разработке предложений и рекомендаций для решения пятнадцати
проблем, определенных в Плане действий, и обязуемся предпринимать
необходимые отдельные и коллективные действия с учетом парадигмы
суверенитета.
51.
Мы высоко оцениваем недавно достигнутый прогресс в области налоговой
прозрачности и полностью одобряем предложение ОЭСР по поводу создания понастоящему глобальной модели для многостороннего и двустороннего
автоматического обмена информацией. Призывая все другие юрисдикции
присоединиться к нам в ближайшие сроки, мы принимаем на себя обязательство
относительно принятия автоматического обмена информацией в качестве нового
международного
стандарта,
который
должен
будет
обеспечить
конфиденциальность и надлежащее использование информации, полученной при
обмене, и полностью поддерживаем работу ОЭСР со странами «Группы
двадцати», направленную на презентацию такого нового единого глобального
стандарта для автоматического обмена информацией в феврале 2014 года и
завершение проработки технических деталей автоматического обмена
информацией до середины 2014 года. В то же время мы планируем начать
автоматический обмен информацией между странами «Группы двадцати» до
конца 2015 года. Мы призываем все страны присоединиться к Многосторонней
конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах без
дальнейшего промедления. Мы призываем Глобальный форум завершить
распределение общих рейтингов стран, касающихся эффективности внедрения
информационного обмена по запросу и обеспечить постоянный мониторинг
выполнения стандартов. Мы призываем все юрисдикции принять рекомендации
Глобального форума, особенно те четырнадцать юрисдикций, которые до сих пор
не перешли к Фазе 2. Мы призываем Глобальный форум строить свою работу с
учетом наработок ФАТФ в области доверительного управления. Мы также
призываем Глобальный форум создать механизм по контролю и обзору
внедрения нового стандарта по автоматическому обмену информацией.
52.
Развивающиеся страны должны быть в состоянии использовать
преимущества более прозрачной международной налоговой системы и увеличить
объем доходов, так как мобилизация внутренних ресурсов является ключевым
фактором для финансирования развития. Мы признаем необходимость того,
чтобы все страны почувствовали преимущества улучшенного обмена налоговой
информацией. Мы обязуемся сделать автоматический обмен информацией
достижимым для всех стран, включая страны с низким уровнем доходов, и будем
стремиться поддерживать создание у них такого потенциала. Мы призываем
рабочую группу по содействию развитию совместно с процессом министров
финансов и управляющих центральными банками, ОЭСР, Глобальным форумом и
другими международными организациями разработать дорожную карту
преодоления развивающимися странами трудностей, связанных с участием в
создаваемом стандарте автоматического обмена информацией, и оказать им
содействие в принятии этого стандарта в соответствии с мерами,
предусмотренными в Санкт-Петербургской стратегии развития. Рабочая группа
должна подготовить доклад к нашей следующей встрече. Работая с
международными организациями, мы продолжим делиться опытом, создавать
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условия и участвовать в долгосрочных совместных программах для достижения
успеха. В этой связи мы приветствуем инициативу ОЭСР «Налоговые инспекторы
без границ», которая нацелена на обмен знаниями и повышение внутреннего
потенциала развивающихся стран в налоговой сфере. Наконец, мы обязуемся
продолжить оказывать содействие развивающимся странам, в том числе через
международные организации, в определении индивидуальных потребностей
стран и создании возможностей в области налогового администрирования (в
дополнение к автоматическому обмену информацией) и поощряем, если запросы
для такой поддержки будут идти со стороны развивающихся государств.

Международная финансовая архитектура
53.
Завершение проходящих реформ структуры управления МВФ является
необходимым условием роста доверия к Фонду, его легитимности и
эффективности. По этой причине срочно необходимо завершить ратификацию
реформы квот и управления МВФ 2010 года. Мы продолжаем поддерживать
решение Исполнительного Совета МВФ по интеграции процесса принятия
окончательного соглашения по новой формуле расчета квот с 15-м общим
пересмотром квот. Мы по-прежнему обязуемся, вместе со всеми членами МВФ,
достичь соглашения по формуле расчета квот и завершению 15-го общего
пересмотра квот к январю 2014 года, как было решено на Саммите в Сеуле и
затем вновь подтверждено в Каннах и Лос-Кабосе. Мы придаем большое значение
обеспечению непрерывного прогресса в выполнении этой задачи, в том числе к
встречам на уровне министров стран «Группы двадцати» и Международного
валютно-финансового комитета (МВФК) в октябре 2013 года. Мы вновь
подтверждаем наше ранее принятое обязательство, что распределение квот,
основанное на формуле, должно лучше отражать удельный вес стран-членов
МВФ в мировой экономике, который существенно изменился с учетом уверенного
роста ВВП в динамично растущих странах формирующихся рынков и
развивающихся государствах. Мы вновь подтверждаем необходимость защиты
права голоса и представительства беднейших стран-членов МВФ в рамках
настоящего Общего пересмотра квот.
54.
Признавая важную роль эффективной сети финансовой безопасности, мы в
Лос-Кабосе приветствовали обязательства со стороны значительного числа стран
по увеличению временных ресурсов, находящихся в распоряжении МВФ, на
сумму более чем 461 млрд. долл. США. Сегодня мы рады сообщить, что большая
часть обещанных ресурсов предоставлена в распоряжении МВФ посредством
заключения двусторонних кредитных договоров или договоров о покупке ценных
бумаг. Эти совместные усилия демонстрируют нацеленность международного
сообщества повысить роль МВФ в вопросе предотвращения и урегулирования
кризисов, и таким образом будут способствовать сохранению глобальной
финансовой стабильности.
55.
Мы также согласились в том, что региональные финансовые механизмы
(РФМ) могут играть важную роль в существующей сети глобальной финансовой
безопасности. Мы вновь подтверждаем общие принципы сотрудничества между
МВФ и РФМ, которые мы приняли в Каннах, которые подчеркивают важность
взаимодействия, при этом сохраняя мандат и независимость соответствующих
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институтов. Признавая работу, предпринятую недавно в этом направлении как
МВФ, так и «Группой двадцати», мы ожидаем гибкого и добровольного диалога
между МВФ и РФМ на регулярной основе посредством установившихся каналов
связи. Мы также отмечаем важность ведения диалога между РФМ для содействия
неформальному обмену мнениями и опытом в гибкой и добровольной форме. В
этом контексте, мы просим наших министров финансов и управляющих
центральными банками продолжать отслеживать тенденции и прогресс во
взаимодействии между МВФ-РФМ, так и в диалоге между РФМ.
56.
Важным средством достижения большей устойчивости государственных
финансов
является
укрепление
существующих
практик
управления
государственным долгом. Мы приветствуем текущую работу МВФ и Группы
Всемирного Банка по обзору и обновлению «Руководства по управлению
государственным долгом» с учетом накопленного опыта на данный момент. Мы
просим наших министров финансов рассмотреть на их встрече в октябре
достигнутый прогресс в работе по обновлению Руководства, а также
предварительный доклад ОЭСР по актуализации передового опыта этой
организации в вопросах привлечения, управления и погашения государственного
долга, включая управление государственными гарантиями.
57.
События последних лет подчеркнули важность вопроса долговой
устойчивости для всех. Поэтому мы одобряем тот факт, что МВФ и Всемирный
Банк в своей деятельности уделяют непрерывное внимание этому вопросу. Мы
также поддерживаем применение механизма МВФ и Всемирного Банка по анализу
приемлемости уровня задолженности для стран с низким уровнем доходов и
будем принимать этот механизм во внимание в целях повышения
информативности наших практик, содействия устойчивому финансированию и
устойчивому росту и развитию через соответствующие каналы. Мы согласились в
необходимости проведения дальнейших всеобъемлющих дискуссий по этим
вопросам со странами с низким уровнем доходов, включая возможность
разработки наставлений для устойчивого финансирования. Мы обращаемся к
МВФ и Всемирному Банку с просьбой продолжить оказание помощи странам с
низким уровнем доходов по их просьбе в вопросах разработки консервативных
среднесрочных стратегий управления задолженностью и увеличения их
потенциала по управлению задолженностью.
58.
Мы отмечаем работу, проделанную МВФ и Банком международных
расчетов (БМР), в разработке показателей, отражающих условия, сложившиеся с
глобальной ликвидностью, с учетом цен и количественных показателей. Мы
призываем Фонд проводить дальнейшие исследования с целью разработки
предложений и способов более широкого включения показателей глобальной
ликвидности в контрольную деятельность Фонда.
59.
Мы вновь подтверждаем, что важную роль в вопросах улучшения
устойчивости национальных экономик и финансовых систем играют эффективные
рынки облигаций в местной валюте. Мы приветствуем работу МВФ, Группы
Всемирного Банка, ЕБРР, ОЭСР и других международных организаций по
выполнению Плана действий по развитию рынков облигаций в национальной
валюте, включая в том числе подготовку диагностического механизма по рынкам
облигаций в национальной валюте. Мы призываем международные организации,
иных провайдеров технической помощи и власти стран учесть использование
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Диагностического механизма при выявлении и определении приоритетов
реформы в поддержку развития рынков облигаций в национальной валюте.
60.
Мы подтверждаем наше обязательство по участию в 17-м пополнении
капитала Международной ассоциации развития (МАР), а также 13-м пополнении
капитала Африканского фонда развития (АФР) с целью их успешного завершения.

Финансовое регулирование
Достижения на сегодняшний день и планы на будущее
61.
За последние пять лет мы добились существенного прогресса в реализации
согласованных на международном уровне реформ наших финансовых систем.
Все значимые юрисдикции частично или полностью:

внедрили новые глобальные
(«Базель III»);

стандарты

по достаточности

капитала


создали правовые основы для оборота внебиржевых деривативов на
биржах или электронных торговых платформах, централизованного клиринга и
отчетности сделок с ними;

выявили глобальные системно значимые банки и страховые компании и
согласились о необходимости установления в отношении них повышенных
пруденциальных требований и нормативов для снижения рисков, которые могут
от них исходить;

внедрили согласованные инструменты и упорядоченных процедур
банкротства крупных, комплексных финансовых институтов без потерь для
налогоплательщиков;

достигли прогресса в снижении потенциальных системных рисков для
финансовой стабильности, происходящих от теневой банковской деятельности.
Международное сотрудничество и обязательство по осуществлению этих реформ
не имеет аналогов. Однако многое еще предстоит сделать. Мы обязуемся
сохранить необходимую энергию реформы, пока работа не будет завершена.

Навстречу финансовой системе, способствующей уверенному,
устойчивому и сбалансированному экономическому росту
62.
После принятия нами соответствующих обязательств в 2008 году в
Вашингтоне, мы согласовали и реализуем широкую программу стратегических
реформ, направленных на исправление основных ошибок, приведших к кризису.
Реформы обеспечивают распространение регулирования или надзора, по мере
необходимости, на все финансовые институты, рынки и всех их участников во
всех странах последовательным и недискриминационным образом. Наша работа
существенно продвинулась, но пока не завершена. Мы подтверждаем наши
обязательства, связанные с борьбой с системным риском. Мы создаем более
устойчивые финансовые институты, достигли серьезного прогресса в
направлении отказа от модели «слишком большой, чтобы обанкротиться»,
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обеспечили повышение прозрачности и целостности рынка, заполнение пробелов
в регулировании, а также снижение рисков, связанных с теневой банковской
системой. Мы обеспечиваем бесперебойное функционирование финансовых
рынков за счет создания более надежного рынка деривативов, усиления
инфраструктуры и реформирования кредитных рейтинговых агентств.
63.
Мы будем полностью использовать преимущества открытой, единой и
надежной мировой финансовой системы. Для этого мы продолжим движение к
полной
реализации
нашими
государствами
согласованных
реформ
последовательным и недискриминационным образом. Мы будем наращивать
сотрудничество и информационный обмен.
64.
Мы реализуем реформы финансового регулирования, направленные на
снижение рисков недобросовестного поведения, системных рисков, и создание
финансовой
системы,
способствующей
уверенному,
устойчивому
и
сбалансированному экономическому росту. В этой связи мы приветствуем
институциализацию СФС как юридического лица с большей финансовой
автономией и возможностями для координации разработки и реализации мер в
области финансового регулирования. Мы приветствуем отчет о ходе реализации
реформ в области финансового регулирования и его краткое изложение,
подготовленные СФС к нашему саммиту. Мы поддерживаем намерения СФС
пересмотреть свою структуру представительства и просим СФС отчитаться об
этом к нашему следующему саммиту.
65.
Мы одобряем прогресс, достигнутый СФС совместно с другими органами,
устанавливающими стандарты, МВФ и Группой Всемирного Банка в области
мониторинга влияния, оказываемого разрабатываемыми регулятивными
реформами на экономики с формирующимся рынком и развивающиеся
экономики. Задачей мониторинга является анализ непредусмотренных
последствий принимаемых мер, имеющих существенное значение, без ущерба
для наших обязательств по проведению согласованных реформ. Мы обращаемся
к МВФ, Группе Всемирного Банка и органам, устанавливающим стандарты, с
просьбой усилить их работу в области мониторинга, анализа и взаимодействия в
этой области. Мы также призываем СФС продолжать в рамках его общей системы
мониторинга
реализации реформ осуществлять мониторинг и анализ
разрабатываемых регулятивных реформ, а также информировать об их влиянии
на экономики с формирующимся рынком и развивающиеся экономики.
66.
Мы полны решимости довести до конца реализацию программы
финансовых реформ таким образом, который позволит избежать фрагментации
мировой финансовой системы. Мы продолжим сотрудничество по всей тематике
финансового регулирования и к нашей следующей встречи ожидаем новых
результатов от наших министров финансов, управляющих центральными банками
и СФС. Мы также продолжим мониторинг и оценку влияния реформ финансового
регулирования на надежность финансовой системы, экономический рост и
доступность долгосрочного финансирования инвестиций.

остроение устойчивы
финансовы
институтов и решение
вопроса слишком большой, чтобы обанкротиться»
67.
Мы вновь подтверждаем наше обязательство по внедрению стандартов
«Базель III» в соответствии с согласованными на международном уровне сроками
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и приветствуем прогресс, который был достигнут со времени саммита «Группы
двадцати» в Лос-Кабосе. Крайне необходимо, чтобы все стандарты,
предусмотренные пакетом «Базель III» последовательно применялись. Поэтому
мы приветствуем работу Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) в
части оценки соответствия национальных норм «Базелю III» и его обновленный
доклад о ходе внедрения стандартов «Базель III». Мы также приветствуем
недавний доклад БКБН о сопоставимости оценок активов, взвешенных по уровню
риска, и ожидаем дальнейшую работу Комитета по улучшению сопоставимости
коэффициентов достаточности капитала. Мы ожидаем от БКБН завершения
работы над предложениями по оставшимся компонентам утвержденного
рамочного соглашения по «Базелю III» - гармонизированным на международном
уровне
коэффициента левереджа и
коэффициента чистого стабильного
финансирования.
68.
Мы приветствуем доклад СФС о результатах работы и предстоящих мерах
в части решения проблемы «слишком большой, чтобы обанкротиться». Мы вновь
подтверждаем нашу готовность провести любые необходимые реформы для
полного внедрения разработанных СФС Ключевых атрибутов эффективных
режимов урегулирования несостоятельности во всех частях финансового сектора,
в которых могут возникать системные проблемы. Мы предпримем необходимые
меры по устранению препятствий на пути трансграничного урегулирования
несостоятельности. Мы вновь подтверждаем наше обязательство обеспечивать
наличие у органов надзора всех необходимых полномочий, достаточное
количество ресурсов и независимость в реализации мер. Мы призываем СФС в
сотрудничестве с органами, устанавливающими стандарты, провести оценку и
разработать к концу 2014 года предложения о достаточной способности
глобальных системно значимых финансовых институтов поглощать убытки в
случае их банкротства. Мы признаем, что структурные реформы в банковском
секторе могут облегчить процесс урегулирования несостоятельности, и
призываем СФС в сотрудничестве с МВФ и ОЭСР провести оценку их
трансграничной согласованности и последствий для глобальной финансовой
стабильности с учетом особенностей отдельных стран и доложить о результатах к
следующему Саммиту Лидеров «Группы 20».
69.
Мы приветствуем публикацию первоначального списка глобальных
системно значимых страховых компаний (ГСЗСК), в отношении которых будут
применяться требования по планированию урегулирования несостоятельности и
усилению надзора на уровне группы. Мы ждем ежегодного обновления этого
списка и завершения Международной ассоциацией органов страхового надзора
(IAIS) работы над прозрачными требованиями к капиталу на уровне групп
компаний к следующему Саммиту Лидеров «Группы 20» в 2014 году, которые
станут основой для разработки дополнительных требований к капиталу (HLA) для
ГСЗСК.
70.
Мы просим СФС в сотрудничестве с Международной организацией
комиссий по ценным бумагам (ИОСКО) и другими органами, устанавливающими
стандарты, разработать для публичных консультаций методику выявления
глобальных системно значимых небанковских нестраховых финансовых
институтов к концу 2013 года. Мы призываем Комитет по платежным и расчетным
системам БМР и ИОСКО продолжить их работу в области системно значимых
объектов инфраструктуры финансового рынка.
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Создавая прозрачные, бесперебойно функционирующие финансовые
рынки
71.
Мы приветствуем доклад СФС о достигнутых результатах в области
реформирования рынка внебиржевых деривативов, содержащий в числе прочего
информацию о подтвержденных планах участников и принятых ими в качестве
обязательств сроков реализации утвержденных реформ рынка внебиржевых
деривативов. Мы также приветствуем недавно достигнутые договоренности
между регуляторами ключевых рынков по вопросам трансграничного применения
реформ рынка внебиржевых деривативов, что является конструктивным шагом
вперед по разрешению оставшихся конфликтов, несоответствий, пробелов, а
также дублирующих требований на глобальном уровне, и ожидаем скорейшей
реализации этих договоренностей при условии вступления в силу указанных
режимов и возможности их оценки. Мы согласны с тем, что также должна быть
предусмотрена возможность взаимного признания юрисдикциями и регуляторами
мер регулирования в том случае, если это оправдано качеством их режимов
регулирования и контроля его соблюдения на основе принципов обеспечения
схожих
результатов,
соблюдения
недискриминационного
характера
регулирования, уделяя при этом должное внимание режимам регулирования
стран происхождения. Мы призываем регуляторов в сотрудничестве с СФС и с
Рабочей группой регуляторов внебиржевых деривативов, доложить о сроках
разрешения оставшихся вопросов в отношении пересекающихся требований
трансграничных режимов регулирования, а также регулятивного арбитража.
72.
Мы принимаем во внимание результаты семинара «Группы 20» высокого
уровня по целевым индикаторам финансового рынка и кредитно-рейтинговым
агентствам (КРА). Мы призываем соответствующие национальные органы, а также
органы, устанавливающие стандарты, ускорить ход работы в области снижения
зависимости от оценок КРА в соответствии с дорожной картой СФС. Мы поощряем
осуществление дальнейших шагов по повышению прозрачности и конкуренции
между кредитными рейтинговыми агентствами и ожидаем представления ИОСКО
пересмотренного Кодекса поведения КРА. Мы поддерживаем создание Советом
финансовой стабильности Координационной группы государственного сектора,
которая будет проводить организационную работу по осуществлению
необходимых реформ целевых ориентиров финансового рынка. Мы одобряем
Принципы ИОСКО в отношении целевых индикаторов финансового рынка и
ожидаем проведения необходимых реформ этих индикаторов, используемых в
банковской системе и на финансовых рынках на международном уровне в
соответствии с данными Принципами.
73.
Мы одобряем доклад СФС о достигнутом прогрессе по применению
принципов и стандартов разумных компенсационных практик. Мы подтверждаем
наше обязательство гарантировать, чтобы эти принципы внедрялись
последовательно, и просим СФС продолжить проводимый им мониторинг.
74.
Мы подчеркиваем важность продолжающейся работы по сближению
стандартов финансовой отчетности с целью повышения устойчивости
финансовой системы. Мы призываем Совет по международным стандартам
финансовой отчетности (International Accounting Standards Board, IASB) и Совет по
стандартам финансовой отчетности США (Financial Accounting Standards Board,
FASB) завершить к концу 2013 года работу по ключевым проектам для создания
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единого свода высококачественных стандартов финансовой отчетности. Мы
поддерживаем дальнейшие шаги, предпринимаемые как государственным, так и
частным секторами, направленные на повышение степени раскрытия информации
финансовыми
институтами
о
существующих
рисках,
в
том
числе
продолжающуюся деятельность Рабочей группы по улучшению раскрытия
информации.
75.
Мы вновь заявляем о необходимости проведения дальнейшей работы и
поддерживаем
соблюдение
стандартов
в
области
международного
сотрудничества и обмена информацией в целях финансового надзора и
регулирования.

Снижение рисков, связанны
банковской системы

с

функционированием

теневой

76.
Мы приветствуем прогресс, который удалось достичь в области разработки
рекомендаций по регулированию и надзору за теневой банковской системой, что
является важным шагом на пути к смягчению потенциальных системных рисков,
связанных с этим рынком. Мы в то же время осознаем, что небанковское
финансовое посредничество может обеспечить альтернативу банкам с точки
зрения расширения кредитования в целях экономического развития. Мы будем
работать в направлении своевременного внедрения этих рекомендаций,
одновременно принимая во внимание специфические страновые особенности. Мы
одобряем соответствующие доклады СФС и согласовали дорожную карту
(Приложение) для работы в отношении субъектов и видов теневой банковской
деятельности, с описанием четких сроков и мер для быстрого продвижения к
усиленной
и
всеобъемлющей
системе
надзора
и
регулирования,
соответствующей возникающим системным рискам.

Урегулирование вопросов отмывания денег и финансирования
терроризма
77.
Мы подтверждаем свою приверженность целям Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в части борьбы с
отмыванием денег и финансированием терроризма и подчеркиваем ее ключевой
вклад в борьбу с другими преступлениям, такими как налоговые преступления,
коррупция, терроризм и незаконный оборот наркотиков. В особенности мы
поддерживаем деятельность, направленную на выявление и мониторинг
процессов в юрисдикциях, для которых характерны высокие риски и
стратегические недостатки в области борьбы с легализацией денежных средств,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, одновременно
признавая достигнутый странами прогресс в области выполнения стандартов
ФАТФ. Мы поддерживаем усилия всех стран по снижению рисков, вызванных
непрозрачностью деятельности юридических лиц и правовых механизмов, и
призываем принять меры по обеспечению выполнения стандартов ФАТФ в
отношении выявления бенефициарных собственников компаний и других форм
правовых отношений, таких как трасты, что также важно с точки зрения проблем
налогообложения. Мы обеспечим, чтобы эта информация была своевременно
доступна для правоохранительных органов, налоговых служб и других
заинтересованных органов власти в соответствии с законодательными
требованиями о конфиденциальности информации, например, распространяемой
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через центральных регистраторов и другие аналогичные механизмы. Мы
поручаем министрам финансов подать пример и представить к нашей следующей
встрече обновленную информацию о принятых мерах по выполнению стандартов
ФАТФ в отношении бенефициарных собственников компаний и других форм
правовых отношений, таких как трасты, странами «Группы двадцати».

Доступ к финансовым услугам, финансовое образование, защита
прав потребителей
78.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый Глобальным партнерством по
расширению доступа к финансовым услугам, в области повышения доступности
финансовых услуг и интеграции вопросов расширения возможностей
потребителей и защиты их прав, в частности, через создание подгруппы
Глобального партнерства по вопросам защиты прав потребителей финансовых
услуг и финансовой грамотности. Мы одобряем расширение базового набора
показателей доступности финансовых услуг и его трансформацию в более
целостный набор Показателей доступности финансовых услуг «Группы двадцати»
для обеспечения более обоснованной постановки целей в области расширения
доступа к финансовым услугам и проведения мониторинга в данной сфере. Мы
высоко оцениваем поддержку со стороны организаций-партнеров, а именно:
Альянса за расширение доступа к финансовым услугам, Консультативной группы
по содействию бедным, Международной финансовой корпорации, ОЭСР и
Всемирного Банка. Мы поддерживаем рекомендации, изложенные в докладе
Глобального партнерства, и обязуемся продолжать эти усилия в период
австралийского председательства. Мы приветствуем обсуждение членами
Альянса за расширение доступа к финансовым услугам вопросов создания
независимой международной организации.
79.
Признавая ключевую роль малого и среднего бизнеса в поддержании
экономического роста, создания рабочих мест и сокращения бедности, мы
приветствуем прогресс, достигнутый на уровне отдельных стран в деле решения
конкретных задач обеспечения доступа к финансированию для малого бизнеса с
помощью
проведения
Конкурса
в
области
повышения
доступности
финансирования малых и средних предприятий и реализации Инициативы по
обеспечению доступа к финансированию для малого бизнеса, а также поддержки
обмена опытом через реализацию Соглашения о финансировании МСП в
сотрудничестве с соответствующей Рабочей группой Альянса по расширению
доступа к финансовым услугам. Так как во всем мире разрыв в доступе к
финансированию для малых и средних предприятий остается велик, мы
призываем международные финансовые организации к осуществлению
дальнейших шагов в области совершенствования финансовой инфраструктуры и
поддержки инновационных инструментов для решения задач расширения доступа
к финансированию для малых и средних предприятий.
80.
Мы приветствуем практические инструменты измерения уровня финансовой
грамотности и оценки эффективности программ финансового образования,
разработанные ОЭСР/Международной сетью по финансовому образованию и
Всемирным Банком, поддерживаем их широкое применение в странах наряду с
инструментами по измерению финансовой грамотности молодежи, такими как
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Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся
(Program for International Student Assessment, PISA). Мы ожидаем определения
ОЭСР/Международной сетью по финансовому образованию международных
рамок компетенций по финансовой грамотности для взрослого населения и
молодежи к следующему Саммиту. Мы приветствуем публикацию промежуточных
отчетов о барьерах, препятствующих расширению доступа женщин и молодежи к
финансовым
услугам
и
финансовому
образованию,
подготовленные
ОЭСР/Международной сетью по финансовому образованию и Группой
Всемирного Банка, и одобряем рекомендации ОЭСР/Международной сети по
финансовому образованию о мерах политики в решении вопросов, касающихся
потребностей женщин и девушек в финансовом образовании. Мы одобряем
рекомендации, изложенные в промежуточном отчете на тему «Женщины и
финансы», включая проведение Глобальным партнерством, ОЭСР и Всемирным
Банком анализа перспективных и успешных инициатив в области расширения
доступа женщин к финансовым услугам. Мы приветствуем публикацию
российского председательства и ОЭСР по вопросу о национальных стратегиях в
области финансового образования и ожидаем от ОЭСР/Международной сети по
финансовому образованию разработки руководства по реализации национальных
стратегий к следующему Саммиту. Мы поддерживаем работу, проделанную
Рабочей группой «Группы двадцати»/ОЭСР по защите прав потребителей
финансовых услуг по выработке первого комплекса эффективных подходов в
реализации Принципов высокого уровня по защите прав потребителей
финансовых услуг «Группы двадцати» и ожидаем их доклада по другим
принципам в 2014 году. Мы отмечаем процесс институциализации
Международной сети по защите прав потребителей финансовых услуг и ожидаем
его завершения.

Содействие развитию для всех
81.
Поддержка уверенного, устойчивого, всеобщего и прочного роста, наряду с
сокращением разрыва в уровнях развития, остается критически важной для
достижения нашей всеобъемлющей цели по созданию рабочих мест и
обеспечению экономического роста. В связи с этим мы приветствуем достигнутый
нами прогресс в этом году, в особенности в таких сферах, как:


Продовольственная безопасность: Поддержка инициативы Платформа по
обмену знаниями «Обеспечить питание»; обмен лучшими практиками и
подходами в данной области в ходе международного семинара «Обеспечение
продовольственной безопасности через системы социальной защиты и
управление
рисками»;
проведение
второй
встречи
Ведущих
сельскохозяйственных ученых «Группы двадцати», наряду с ведущейся работой
по определению глобальных исследовательских
приоритетов и целей и
поддержке проведения в 2014 году ориентированных на результат исследований
в области сельского хозяйства.


Инфраструктура: Завершение процесса оценки механизмов подготовки
проектов по развитию инфраструктуры в Африке; разработанный Всемирным
Банком и Азиатским банком развития инструментарий по развитию
инфраструктурных проектов в сфере городского общественного транспорта в
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средних и крупных городах,; создание Всемирным Банком, Межамериканским и
Азиатским банками развития справочника по государственно-частному
партнерству в области инфраструктуры; а также прогресс в выполнении
рекомендаций Панели высокого уровня по инфраструктуре.


Расширение доступа к финансовым услугам: Обеспечение посредством
Глобального партнерства по расширению доступа к финансовым услугам
большей согласованности с деятельностью «Группы двадцати» на финансовом
направлении в целях реализации усилий по развитию доступа к финансовым
услугам, включая работу по дальнейшему сокращению стоимости денежных
переводов в развивающиеся страны до 5%,
в том числе с помощью
инновационных, ориентированных на результат механизмов, по повышению
финансовой грамотности и улучшению защиты прав потребителей финансовых
услуг, относящихся к бедным слоям населения, а также по содействию
расширению доступа к финансовым ресурсам для малого и среднего бизнеса, в
целях экономического роста, создания рабочих мест и сокращения бедности; и
совместный с Международной финансовой корпорацией запуск портала
«Финансы для женщин».


Развитие человеческих ресурсов: Запуск глобальной государственно-частной
платформы по обмену знаниями в сфере навыков для трудоустройства;
разработка национальных планов действий по развитию навыков для
трудоустройства в странах с низким уровнем дохода, а также базы данных
показателей по данным навыкам.


Зеленый рост: Дальнейшая разработка, распространение и внедрение в
практику на добровольной основе набора рекомендаций по реализации политик
достижения роста без ущерба окружающей среде (или инклюзивного «зеленого»
роста), в контексте устойчивого развития, в том числе проведение семинара с
развивающимися странами, а также учреждение Платформы для диалога
«Группы двадцати» по вопросу «зеленых» инвестиций для достижения
устойчивого развития и искоренения бедности.


Мобилизация внутренних ресурсов: Продолжение работы по укреплению
налоговых органов в развивающихся странах, в особенности, в странах с низким
уровнем дохода, с использованием как двусторонних, так и многосторонних
программ, таких как работа ОЭСР и «Группы двадцати» по противодействию
размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли, система
автоматического обмена информацией, Глобальный форум по прозрачности и
обмену информацией для целей налогообложения и инициатива «Налоговые
инспекторы без границ», а также, расширение работы Всемирного Банка и МВФ с
целью оказания поддержки развивающимся странам по наращиванию внутренних
ресурсов.
82.
Мы признаем, что продовольственная безопасность и обеспечение
достаточного питания по-прежнему будут одними из основных приоритетов в
нашей
повестке.
Мы
осознаем
необходимость
стимулирования
сельскохозяйственного производства, инвестиций и торговли для укрепления
мировой продовольственной системы для стимулирования экономического роста
и создания рабочих мест.
Мы поддерживаем все текущие усилия в
сельскохозяйственной сфере по дальнейшей борьбе с голодом, недоеданием и
недостаточным питанием, с помощью более скоординированных действий внутри
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«Группы двадцати» для выявления и принятия эффективных мер, нацеленных на
поддержание производства и роста производительности, а также улучшения
продовольственной безопасности и питания для уязвимых слоев населения
путем, среди прочих мер, реализации специализированных программ в области
питания и создания комплексных систем социальной защиты, с особым
вниманием к странам с низким уровнем дохода. Мы поддерживаем обсуждения в
рамках ВТО в ответ на обоснованные озабоченности в области
продовольственной безопасности, избегая при этом искажающего воздействия на
торговлю, включая озабоченности, которые относятся к целевой направленной
политике по защите уязвимых слоев населения. Мы признаем, что ситуация на
сельскохозяйственном рынке требует более пристального внимания и что
Система информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции
повышает уровень прозрачности и по-прежнему нуждается в дополнительных
усилиях для полноценного функционирования. Мы подтверждаем нашу
решимость выполнить все ранее взятые обязательства «Группы двадцати» в
сфере продовольственной безопасности и реализовать существующие
инициативы, включая те, что включены в План действий по волатильности
продовольственных цен и сельскому хозяйству, утвержденный «Группой
двадцати».
83.
Мы приветствуем Санкт-Петербургский доклад о выполнении обязательств
«Группы двадцати» в области развития (Приложение), в котором отражен
достигнутый прогресс с момента принятия в 2010 году Сеульского многолетнего
плана действий по развитию. Этот доклад демонстрирует, что многие из наших
обязательств в области развития были выполнены, а также суммирует
полученный опыт и подчеркивает достигнутые успехи. Доклад отмечает важность
продолжения мониторинга и определяет области, в которых мы должны
продолжить нашу работу, и возможности для усиления и совершенствования
деятельности «Группы двадцати» в области содействия развитию.
84.
В духе вышесказанного, мы одобряем Санкт-Петербургскую стратегию
развития (Приложение), в которой изложены наши основные приоритеты, новые
инициативы и текущие обязательства. Беря за основу Сеульский консенсус по
развитию во имя общего роста, Санкт-Петербургская стратегия развития
определяет наш подход к дальнейшей работе. Мы просим Рабочую группу по
развитию сфокусировать свою работу на конкретных действиях в рамках
ключевых приоритетов, таких как продовольственная безопасность, расширение
доступа к финансовым услугам и стоимость денежных переводов,
инфраструктура, развитие человеческих ресурсов и мобилизация внутренних
ресурсов, и добиться конкретных результатов к нашему следующему саммиту в
Брисбене. Мы обязуемся улучшить практику работы с целью повышения
эффективности нашей деятельности, путем:


концентрации усилий на меньшем числе ключевых областей, там, где действия
и реформы остаются наиболее критически важными для всеобщего и устойчивого
роста в развивающихся странах;


улучшения координации различных направлений деятельности «Группы
двадцати» в целях обеспечения лучшего эффекта для развивающихся стран;
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дальнейшего применения
мониторинга и координации
прозрачности в нашей работе;

процесса отчетности с целью улучшения
наших действий и обеспечения большей



расширения взаимодействия и партнерства с заинтересованными сторонами, в
том числе странами, не являющимися членами «Группы двадцати», в
особенности со странами с низким уровнем дохода, международными
организациями, частным сектором и гражданским обществом;


обеспечения гибкости подхода в целях реагирования на новые приоритеты и
обстоятельства.
85.
Мы приветствуем существенный прогресс в достижении Целей развития
тысячелетия (ЦРТ) с 2000 года, а также успех в стимулировании глобальных
действий для достижения конкретных целей, как на глобальном уровне, так и
внутри индивидуальных стран, в особенности, по искоренению крайней бедности
и содействию развитию. Однако перспективы достижения ЦРТ значительно
отличаются от страны к стране, а также внутри стран и регионов. Мы сохраняем
приверженность обязательствам по ускорению достижения ЦРТ, особенно путем
реализации нашей повестки в области содействия развитию и сохраняя курс по
продвижению уверенного, сбалансированного, всеобщего и прочного роста.
86.
Мы поддерживаем проводимую ООН работу по разработке повестки дня в
области развития на период после 2015 года. Мы обязуемся активно участвовать
в этом процессе и дискуссиях, направленных на создание новой концепции, ее
основных принципах и лежащих в основе идеях и эффективно способствовать
своевременному завершению этого процесса. Окончательный результат будет
определяться в рамках межправительственного процесса при нашем
многостороннем участии, но подготовительная работа уже ведется. Мы отмечаем
вклад, подготовленного Группой видных деятелей высокого уровня доклада по
вопросу повестки дня в области развития на период после 2015 года, в котором
продемонстрированы наглядные примеры некоторых целей. Мы также
приветствуем текущую работу Открытой рабочей группы Генеральной Ассамблеи
ООН по устойчивому развитию и Межправительственного комитета экспертов по
устойчивому финансированию развития.
Мы подчеркиваем значимость
коллективных действий, в том числе, международное сотрудничество в сфере
развития, опирающееся на принципы, обозначенные в Декларации тысячелетия,
итоговом документе Конференции Рио+20 2012 года «Будущее, которое мы
хотим», Стамбульской декларации и Программе действий для наименее развитых
стран на период 2011-2020 годов, принятой на Четвертой конференции ООН, а
также на результаты других соответствующих конференций и саммитов,
проведенных под эгидой ООН в экономической, социальной и природоохранной
областях.
87.
Мы призываем к достижению соглашения о комплексной программе
действий в области развития на период после 2015 года, которая будет содержать
свод лаконичных, выполнимых и подлежащих измерению целей, учитывающих
разнообразные условия, возможности и уровни развития разных стран, а также
принимая во внимание национальные стратегии и приоритеты, стремиться к
искоренению крайней бедности, содействию развитию и достижению гармонии
между природоохранными, экономическими и социальными аспектами
устойчивого развития. Мы обязуемся обеспечить соответствие деятельности
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«Группы двадцати» на период после 2015 года новой программе действий в
области развития.
88.
Для обеспечения быстрого и эффективного реагирования на вспышки
новых болезней, угрожающих жизни человека и подрывающих экономическую
деятельность, мы призываем страны укрепить меры по соблюдению
Международных медико-санитарных правил ВОЗ.
89.
Мы признаем прогресс, уже достигнутый странами «Группы двадцати» по
беспошлинному и неквотируемому доступу на рынки для продукции наименее
развитых стран.

Устойчивая энергетическая политика и устойчивость мировых
сырьевых рынков
90.
Доступ к энергии является ключевым условием повышения качества жизни
и улучшения функционирования мировой экономики. Наличие надежной и
доступной энергии является критически важным для решения проблем развития,
ликвидации бедности и учета социальных интересов. Транспарентные, хорошо
функционирующие и надежные энергетические рынки и достаточные инвестиции
необходимы для стимулирования экономического роста, создания новых рабочих
мест и обеспечения устойчивого развития.
91.
С целью повышения транспарентности и содействия более эффективному
функционированию рынков, мы обязуемся усилить Совместную информационную
инициативу международных организаций по нефти (JODI-Oil) путем обеспечения
ее
большей известности, полноты и исчерпывающего характера данных,
расширения доступа к информации и содействия ее организационного развития.
Мы ожидаем запуска Совместной информационной инициативы международных
организаций по газу (JODI-Gas) в кратчайшие сроки. Мы принимаем к сведению
второй доклад с рекомендациями по практическим мерам по повышению
транспарентности на международных рынках газа и угля, подготовленный в мае
2013 года Международным энергетическим агентством (МЭА), Международным
энергетическим форумом (МЭФ) и Организацией стран–экспортеров нефти
(ОПЕК). Мы поручаем МЭФ представить нам отчет о проделанной в этой области
работе до следующей встречи министров финансов и управляющих
центральными банками стран «Группы двадцати» в октябре этого года.
92.
Мы приветствуем Доклад по вопросам энергетики, в том числе о работе
«Группы двадцати» по улучшению функционирования физических и финансовых
сырьевых рынков. Мы приветствуем обязательство министров финансов принять
меры в отношении Агентств ценовой информации, как следует из Коммюнике от
20 июля 2013 года, направленные на улучшение функционирования Агентств
ценовой информации посредством повышения их транспарентности и
регулирования настолько, насколько это необходимо, и ожидаем представления
соответствующего отчета в 2014. Мы также поручаем министрам финансов на
регулярной основе вести мониторинг
надлежащего применения принципов
Международной организации комиссий по ценным бумагам (ИОСКО) по
регулированию и надзору за рынками сырьевых деривативов и призываем к более
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широкой
публикации
агрегированной
информации,
представляющей
общественный интерес, и обеспечению неограниченного доступа к ней.
93.
Мы приветствуем меры, направленные на продвижение устойчивого
развития, энергоэффективности, зеленого роста, доступного для всех, а так же
чистых энергетических технологий и энергетической безопасности в целях
долгосрочного процветания и благосостояния нынешних и будущих поколений в
наших странах. В сотрудничестве с международными организациями мы
продолжим обмен опытом и конкретными примерами из национальной практики в
сфере устойчивого развития, чистой энергетики, энергоэффективности, а так же в
области разработки, внедрения и более широкого применения соответствующих
технологий, и на добровольной основе продолжим работу по соответствующим
политическим решениям и технологиям. Мы принимаем к сведению новый доклад
Всемирного Банка «К устойчивому энергетическому будущему для всех»,
направленный на расширение доступа к надежной и доступной энергии в
развивающихся странах и признаем важность устойчивого и ответственного
производства и использования современной биоэнергии, а так же роль, которую
играет в этом Глобальное биоэнергетическое партнерство (ГБЭП).
94.
Мы подтверждаем наше обязательство в среднесрочной перспективе
повысить эффективность и поэтапно отменить неэффективные субсидии на
ископаемое топливо, поощряющие расточительное потребление, в то же время
признавая необходимость оказания целевой поддержки беднейшим слоям
населения. Мы приветствуем меры, принимаемые в ряде стран
«Группы
двадцати» и представленных в их национальных отчетных докладах. Мы
приветствуем разработанную методику проведения на добровольной основе
рецензирования, а так же запуск процесса взаимного рецензирования,
результатами которого распоряжается рецензируемая страна, и призываем к
широкому участию стран в таком рецензировании на добровольной основе как
значимому инструменту повышения транспарентности и подотчетности. Мы
поручаем министрам финансов представить нам отчет о результатах проведения
первого этапа рецензирования к следующему саммиту. Признавая необходимость
обеспечения нуждающихся слоев населения базовыми энергетическими
услугами, мы поручаем министрам финансов в сотрудничестве с
соответствующими международными организациями рассмотреть возможность
политических мер, в том числе направленных на усиление систем социального
обеспечения и гарантии доступа к энергии для наиболее уязвимых слоев
населения.
95.
Значительные инвестиции в энергетическую инфраструктуру, включая
инвестиции из частных источников, в предстоящие годы будут необходимы в
странах «Группы двадцати» и других экономиках мира для обеспечения
глобального роста и развития. В наших общих интересах дать оценку
существующих
препятствий
и
выявить
возможности
стимулирования
дополнительных инвестиций в более «умную» и низкоуглеродную энергетическую
инфраструктуру, в частности в инфраструктуру чистой и устойчивой
электроэнергетики, в тех случаях, когда это возможно. В этой связи мы выступаем
за более тесное взаимодействие частного сектора и многосторонних банков
развития с Рабочей группой по устойчивой энергетике «Группы двадцати» и
призываем в 2014 году начать на ее основе диалог, который объединит
заинтересованных представителей государственного сектора, участников рынка и
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международные организации для обсуждения факторов, препятствующих
инвестициям в энергетику, в частности в чистые и энергоэффективные
технологии, и определения возможных мер, необходимых для продвижения
устойчивого, доступного, эффективного и надежного обеспечения энергией.
96.
Регулирование, наряду с другими политическими инструментами, может
играть важную роль для формирования среды, необходимой для инвестиций.
Отмечая, что роль регулирования различается от страны к стране и что
регулирование остается внутренним делом каждой страны, но в некоторых
случаях является общим в рамках интеграционного пространства, мы
приветствуем диалог между заинтересованными органами регулирования
электроэнергетики стран-членов «Группы двадцати» при поддержке ассоциаций
регуляторов и международных организаций и принимаем к сведению Заявление
органов регулирования энергетики по эффективному регулированию и
стимулированию инвестиций в энергетическую инфраструктуру, принятое ими на
Круглом столе органов регулирования энергетики в Казани в рамках аутричмероприятий «Группы двадцати». В рамках наших усилий по привлечению
инвестиций в энергетическую инфраструктуру, в частности, в чистую, доступную и
устойчивую энергетику, с целью вовлечения всех заинтересованных сторон, мы
призываем заинтересованных регуляторов продолжать свой диалог и просим
Рабочую группу по устойчивой энергетике «Группы двадцати» принимать во
внимание результаты этого диалога.
97.
Многие страны предпринимают шаги по совершенствованию структуры
производства и использования энергии, в том числе путем стимулирования
развития возобновляемых источников энергии и/или атомной энергетики. Атомная
энергетика
является
низкоуглеродным
выбором,
но
имеет
высокую
капиталоемкость и влечет за собой ответственность за ядерную безопасность,
безопасность и применение гарантий Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ)/требований нераспространения. Страны «Группы двадцати»,
как с развитой, так и с зарождающейся атомной энергетикой, должны стремиться
к максимально возможному уровню ядерной безопасности, совершенствовать
высокую культуру ядерной безопасности и, как определено в Плане действий по
ядерной
безопасности
МАГАТЭ,
мы
призываем
к
многостороннему
сотрудничеству в направлении достижения глобального режима ядерной
ответственности.
98.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый с момента принятия «Группой
двадцати» Глобальной инициативы по сохранению морской среды (ГИСМС) и
приветствуем запуск веб-сайта этой Инициативы как ключевого элемента ее
Механизма по обмену на добровольной основе наилучшими национальными
практиками в области сохранения морской среды, прежде всего, по
предотвращению аварий при морской разведке и добычи нефти и газа и морской
транспортировке, а также ликвидации последствий таких аварий. Мы призываем
участников в полном объеме использовать возможности этого веб-сайта и вести
обмен соответствующей информацией под эгидой «Группы двадцати» в
сотрудничестве с соответствующими международными организациями в рамках
мандатов ГИСМС.
99.
Мы признаем важность многостороннего сотрудничества и координации в
продвижении повестки дня глобальной энергетической безопасности посредством
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обеспечения устойчивости мировых энергетических рынков,
приветствуем
предпринимаемые
Международным энергетическим агентством усилия по
укреплению взаимодействия со странами, не являющимися членами Агентства, и
будем осуществлять мониторинг этого процесса.

Борьба с изменением климата
100. Изменение климата будет продолжать оказывать значительное влияние на
мировую экономику, и наши затраты будут возрастать по мере того, как мы будем
откладывать принятие дополнительных мер. Мы подтверждаем нашу
приверженность борьбе с изменением климата и приветствуем итоги 18-ой
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК
ООН). Мы привержены выполнению в полном объеме решений, принятых в
Канкуне, Дурбане и Дохе, и будем работать с Польшей в качестве следующей
председательствующей страны для достижения успешных результатов 19-ой
Конференции сторон РКИК ООН.
101. Мы обязуемся поддерживать реализацию в полном объеме достигнутых
договоренностей в рамках с РКИК ООН и переговоры, проводимые в рамках
Конвенции в настоящий момент. Мы особо приветствуем усилия Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций по мобилизации в течение 2014
года политической воли для успешного принятия до 2015 года на 21-ой
Конференции сторон РКИК ООН, принимающей стороной которой готова
выступить Франция, протокола, иного юридического документа или согласованной
договоренности, имеющих юридически обязывающий характер в соответствии с
Конвенцией и применимых ко всем Сторонам Конвенции. Мы также поддерживаем
дополнительные инициативы, в рамках многосторонних подходов, что включает в
себя использование экспертных возможностей и институтов Монреальского
протокола, для сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов
(ГФУ), базирующиеся на изучении экономически состоятельных и технически
осуществимых альтернатив. Мы продолжим сохранять ГФУ в сфере действия
РКИК ООН и ее Киотского Протокола для учета и представления отчетности о
выбросах.
102. Учитывая изменения, произошедшие в течение последнего года, мы
поддерживаем начало деятельности Зеленого климатического фонда. Мы
приветствуем доклад Исследовательская группа по финансированию борьбы с
климатическими изменениями «Группы двадцати» об опыте стран «Группы
двадцати» в нахождении способов эффективной мобилизации климатического
финансирования с учетом целей, положений и принципов РКИК ООН. С целью
проработки
вопросов
и
определения
подходов
к
климатическому
финансированию, мы поручаем нашим министрам финансов продолжить работу,
основываясь на докладе Группы, и доложить нам через год.

Усиление борьбы с коррупцией
103. Коррупция является существенным препятствием на пути устойчивого
экономического роста и снижения бедности и может стать серьезной угрозой
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финансовой стабильности и экономике в целом. Коррупция разрушает доверие в
обществе, препятствует эффективному распределению ресурсов и подрывает
верховенство права. Для того чтобы обеспечить более ясное понимание
факторов, которые ограничивают экономический потенциал стран, пораженных
коррупцией, мы публикуем Аналитический доклад о влиянии коррупции на
экономический рост и рекомендуем ОЭСР и Всемирному Банку продолжить
исследования в этой сфере.
104. «Группа двадцати» – форум крупнейших экономик мира – способна придать
новый импульс глобальному распространению культуры нетерпимости к
коррупции. Мы удвоим наши усилия для достижения этой цели, в том числе за
счет повышения прозрачности и совершенствования мер, направленных на
реальное соблюдение антикоррупционных правил и обязательств.
В связи с этим:
105. Мы горячо приветствуем ратификацию Саудовской Аравией Конвенции
ООН против коррупции (КПК ООН). Мы будем и дальше поощрять ратификацию
всеми странами-участницами «Группы двадцати» КПК ООН и обеспечение ее
практической реализации, а также активно взаимодействовать с Рабочей группой
ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок, имея в виду возможное присоединение к
Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств
при проведении международных деловых операций. Мы обязуемся служить
примером в повышении прозрачности и открытости внедрения КПК ООН путем
использования на добровольной основе возможностей, предусмотренных в Круге
ведения Механизма внедрения КПК ООН.
106. Мы подтверждаем нашу решимость бороться со взяточничеством, а также с
вымогательством взяток, как на национальном, так и на международном уровнях,
и утверждаем имеющие рекомендательный характер Руководящие принципы по
применению законодательства в сфере противодействия подкупу иностранных
должностных лиц и Руководящие принципы по противодействию вымогательства
взяток.
107. Мы продолжим развивать и укреплять инфраструктуру, обеспечивающую
сотрудничество стран-участниц «Группы двадцати» по вопросам противодействия
коррупции. Мы создали сеть экспертов для обмена информацией и иного
взаимодействия в соответствии с национальным законодательством по вопросам
отказа во въезде коррумпированным должностным лицам и тем, кто причастен к
их коррумпированию. В целях повышения эффективности международного
сотрудничества при расследовании и судебном преследовании коррупционных
правонарушений, а также при возврате активов, полученных преступным путем,
мы утверждаем Руководящие принципы высокого уровня по оказанию взаимной
правовой помощи.
108. Мы подтверждаем наши обязательства обеспечивать независимость
судебной власти; распространять лучшие практики в сфере защиты заявителей о
коррупции и внедрять соответствующее законодательство; обеспечивать
эффективность государственных органов, специализирующихся на борьбе с
коррупцией, и гарантировать их защиту от любого недолжного влияния; и
внедрять стандарты должного поведения публичных должностных лиц.
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109. Мы также считаем чрезвычайно важным реализовывать и распространять
эффективные программы антикоррупционного обучения, способствующие
формированию культуры нетерпимости к коррупции.
110. Мы выражаем поддержку деятельности ФАТФ в антикоррупционной сфере.
Применение в целях борьбы с коррупцией разработанных ФАТФ мер
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма будет
оставаться
важным
направлением
расширяющегося
сотрудничества
антикоррупционных экспертов «Группы двадцати» и ФАТФ, как и развитие
взаимодействия в области противодействия налоговым преступлениям путем
реагирования на риски, связанные с использованием налоговых гаваней.
111. Мы будем уделять особое внимание реализации антикоррупционных мер в
тех секторах экономики и сферах деятельности, в которых риск возникновения
коррупции особенно высок. Мы приветствуем усилия, направленные на борьбу с
коррупцией при проведении спортивных, культурных и иных крупных
международных мероприятий и поддерживаем инициативу по созданию
Глобального альянса за чистоту в спорте. Мы также обязуемся способствовать
распространению стандартов должного поведения при осуществлении
коммерческих сделок между государством и частным сектором, включая
осуществление государственных закупок и приватизацию государственной
собственности. Мы поддерживаем инициативы, направленные на повышение
прозрачности добывающих отраслей, включая добровольное участие в
Инициативе по обеспечению прозрачности добывающих отраслей (ИПДО), и
принимаем во внимание прогресс, достигнутый в этой сфере. Мы просим Рабочую
группу «Группы двадцати» по противодействию коррупции продолжить
заниматься данной темой.
112. Мы понимаем, что формирование культуры нетерпимости к коррупции
возможно только при условии тесного взаимодействия с бизнесом и гражданским
обществом. Мы обязуемся поддерживать и развивать сотрудничество Рабочей
группы «Группы двадцати» по противодействию коррупции (РГПК) с «Деловой
двадцаткой» и «Гражданской двадцаткой». Мы принимаем во внимание
подготовленные ими рекомендации и, в частности, приветствуем инициативы
делового сообщества, направленные на совершенствование коллективных
действий по борьбе с коррупцией и развитие институциональных механизмов
внедрения антикоррупционных стандартов в частном секторе.
113. Мы приветствуем прогресс, достигнутый РГПК в осуществлении
Антикоррупционного плана действий «Группы двадцати» на 2013-2014 годы, и
одобряем отчет о мониторинге осуществления плана действий, приложенный к
данной декларации. Осознавая, что противодействие коррупции требует
последовательных и согласованных долгосрочных усилий, мы утверждаем СанктПетербургскую стратегическую
рамочную программу для Рабочей группы
«Группы двадцати» по противодействию коррупции, которая будет задавать
общее направление деятельности РГПК и станет основой для разработки
последующих Антикоррупционных планов действий. В 2014 году мы продолжим
работу по исполнению принятых на себя обязательств и рассмотрим дальнейшие
направления работы «Группы двадцати» в сфере борьбы с коррупцией.
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Заключение
114. Мы благодарим Российскую Федерацию за председательство в «Группе
двадцати» и за успешное проведение Санкт-Петербургского саммита. Мы также с
нетерпением ждем нашей следующей встречи в Брисбене в ноябре 2014 года на
саммите под председательством Австралии.
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