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Заявления Международной конфедерации 
профсоюзов/Профсоюзного консультативного комитета при 

ОЭСР (МКП/ПКК) Рабочим группам Группы Двадцати 
 
 

Заявление МКП/ПКК рабочей группе № 1 Группы Двадцати: 
Укрепление надежного регулирования и усиление 

прозрачности 
2 марта 2009 г. 

 
 
 
  В дополнение к полномочиям Рабочей группы № 1 по 
разработке рекомендаций по: финансовой отчетности и ее 
раскрытию, экономическому контролю и управлению рисками; мерам 
противодействия проциклическим силам в финансовой системе; 
рассмотрению системности осуществления надзора, Глобальные 
профсоюзы предлагают на рассмотрение следующие рекомендации. 
 
Экономический контроль 
1.  В балансовом отчете должна быть полная прозрачность в том, 
что касается денежных обязательств. Необходимо запретить 
внебалансовые операции и структуры. 
2.  Все формы переводов кредитных рисков должны быть 
представлены общественности и подвержены публичному 
регулированию с целью избежать конфликтов интересов и обеспечить 
прозрачность. 
 
Проциклические силы в финансовой системе 
3.  Необходимо приблизить нормы капитального покрытия к 
режимам, основанным на рисках и прибыли, где неделимые 
капитальные резервы связаны с ростом активов банка в доходах и 
степени риска, который несут на себе активы.  
4.  Корпоративные и финансовые схемы промежуточных выплат 
должны отражать долгосрочные (как минимум на 5 лет) 
экономические, социальные и экологические показатели, а в случае 
сферы финансовых услуг также ответственные продажи и 
ответственное кредитование. Выплаты топ-менеджерам и трейдерам 
должны устанавливаться в соответствии с заработной платой и 
пенсией работников.  
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5.  Дивиденды держателей акций, программы обратного выкупа 
акций и займы компаниям, имеющим долги, должны быть ограничены, 
чтобы обеспечить справедливое распределение корпоративных 
доходов и противодействия цикличности.  
 
Управление рисками при помощи регуляторов  
6.  Необходимо укрепить мандат Центральных банков 
полномочиями по мониторингу инфляции цен. 
7.  Для крупных комплексных финансовых институтов необходимо 
создать способы прямого общения между руководителями и 
представительными структурами работников на местах. Например, 
при помощи рабочих советов и международных рамочных 
соглашений, заключаемых международными профсоюзами и 
многонациональными компаниями. 
 
Системность осуществления надзора 
8.  Частные пулы капитала (хеджевые фонды и закрытые 
акционерные компании) должны подвергаться контролю, чтобы 
обеспечить равные условия конкуренции с другими юридическими 
лицами по управлению активами, отчетность перед инвесторами, 
прозрачность для контролирующих организаций и предотвращение 
использования разночтений различных юрисдикций в свою пользу.  
 
Защита работающих семей от хищнического кредитования 
9.  Законодательство о защите прав потребителей в том, что 
касается кредитов на домашние нужды, должно обеспечивать 
прозрачность контрактов, доступность помощи в случае столкновения 
с недобросовестными практиками, близкое расположение центров 
обслуживания и их доступность. 
10.  Схемы вознаграждения и поощрений в банках и иных кредитных 
организациях должны быть смоделированы таким образом, чтобы 
поощрять ответственные продажи и кредитование. 
 
Создание нового ландшафта финансовых услуг, который бы 
работал на реальный сектор экономики 
11.  Создание альтернатив коммерческим банкам – кредитных 
союзов, кооперативных банков, взаимного страхования и других 
организаций местных сообществ и государственных финансовых 
служб, чтобы обеспечить сбалансированный и процветающий 
внутренний рынок финансовых услуг. 
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12.  Реструктурирование банковского сектора должно проводиться в 
соответствии с высочайшими стандартами в сфере социального 
диалога и не иметь негативного влияния на занятость.   
 
Неофициальный перевод на русский язык ДМС ФНПР 
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Заявление МКП/ПКК рабочей группе № 2 Группы Двадцати: 
Укрепление международного сотрудничества и более 

полного вхождения на финансовые рынки 
2 марта 2009 г. 

 
 
  В дополнение к полномочиям рабочей группы № 2: развивать 
предложения по расширению международного сотрудничества в 
области регулирования и мониторинга деятельности 
международных институтов и финансовых рынков; укреплять 
управление и разрешение международных кризисов; защищать 
мировую финансовую систему от противозаконных действий и 
некоалиционной юрисдикции; укреплять сотрудничество между 
международными организациями; и следить за ростом числа их 
членов, Глобальные профсоюзы предлагают рассмотреть 
следующие рекомендации. 
 
А.  Укрепление управления и разрешения международных  
финансовых кризисов 
1.  Наделение надзорных органов соответствующими 
полномочиями для принуждения, соответствующим штатом 
сотрудников, а также доступ к заключениям специалистов и 
технологиям для реализации своих задач. 
2. Ориентированные на определенные группы «колледжи 
супервайзеров» должны установить прямую связь с представителями 
работников, действующих в сфере полномочий финансовых 
институтов. 
 
В. Защита мировой финансовой системы от некоалиционных 
юрисдикций 
1.  Сконцентрировать сотрудничество в сфере международного и 
регионального налогообложения, чтобы положить конец оффшорным 
зонам и налоговым убежищам (включая необходимость привести в 
соответствие с высочайшими стандартами 39 юрисдикций в списке 
наблюдения ОЭСР) и развивать пакет санкций за нарушения. 
2.  Обеспечить контроль международных организаций за 
иностранными инвестициями и движением капитала и их 
прозрачность. 
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С. Защита мировой финансовой системы от противозаконных 
действий и манипулирования рынком 
1.  Сдерживать спекулятивное поведение на валютных рынках, 
товарных и энергетических рынках при помощи ужесточения правил 
допуска ценных бумаг на фондовую биржу. 
2.  Укрепить защиту заявителей и механизмы подачи заявлений, а 
также ужесточить наказание за финансовые преступления и 
недобросовестное поведение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Неофициальный перевод на русский язык ДМС ФНПР 
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Заявление МКП/ПКК рабочей группе № 3 Группы Двадцати: 
Реформирование МВФ 

 
   В дополнение к полномочиям рабочей группы № 3 по 
пересмотру адекватности кредитных инструментов МВФ и 
эффективности его надзорной функции; оценке достаточности его 
средств, общих мер и финансовой отчетности;  и изучению вопроса 
о реформировании его руководящих структур для того, чтобы они 
более точно отражали изменяющиеся  экономическое положение 
различных стран и его влияние на мировую экономику, Глобальные 
профсоюзы предлагают рассмотреть следующие рекомендации:  
Адекватность кредитных инструментов МВФ 
1. В соответствии с призывом МВФ к глобальному толчку, 
необходимо побуждать страны-заемщики проводить политику 
экономического роста, а не применять меры строгой экономии 
вследствие политики обусловленности, связанной с займами МВФ;  
2.  Льготное кредитование (Фонд для борьбы с нищетой и 
обеспечения роста и Европейский социальный фонд) должно в 
первую очередь предоставляться программам, нацеленным на 
достижение Целей развития тысячелетия и защиту наиболее слабо 
защищенных обществ; обычные кредиты, включая новый механизм по 
предотвращению кризисных явлений, должны выдаваться в первую 
очередь на программы по созданию рабочих мест и расширению 
социальной защиты;  
3. Необходимо ликвидировать зависимость экономической 
политики от условий получения кредита от МВФ, за исключением 
обязательств по фидуциарному контролю и соблюдению 
международных стандартов.  
Надзорная функция МВФ 
1.  МВФ должен провести оценку недостатков процедур 
наблюдения, которые он должен был ввести после финансового 
кризиса в Азии, а в будущем должен уделять особое внимание 
контролю над наиболее уязвимыми местами финансового сектора, 
режимом валютного курсообразования и другими сферами, которые 
могут оказать влияние на экономики других стран;  
2. Наблюдение должно проводиться вне зависимости от уровня 
развития стран-членов, но при этом должно быть в частности 
направлено на системные экономики, которые могут оказать большое 
влияние на ситуацию в регионе или мире.  
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Средства МВФ и финансовая отчетность  
1. МВФ должен иметь полномочия наделения правом 
дополнительного заимствования и повышать заимствования для 
выдачи обычных (не льготных) кредитов, как ответ на нужды стран, 
которые сталкиваются с проблемой финансирования платежного 
баланса во время текущего кризиса;  
2. Посредством дополнительных взносов стран-доноров и продажи 
золотых запасов МВФ, что было запланировано для покрытия части 
операционных расходов Фонда, надо увеличить средства на льготное 
кредитование и аннулирование долгов бедных стран, наиболее 
пострадавших от всемирного кризиса;  
3. Во всех случаях МВФ должен требовать опубликования условий 
займов перед принятием решения об их утверждении, что позволит 
провести общественное обсуждение обо всех «за» и «против» займов 
в МВФ и использовании этих средств.  
Реформирование руководящих структур МВФ 
1.  Необходимо реформирование структур управления МВФ с целью 
повышения представительства как стран с формирующейся рыночной 
экономикой, экономический вес которых вырос и которые можно 
призвать к увеличению выплат в МВФ, так и стран с низким уровнем 
доходов, где МВФ имеет наибольшее влияние;  
2. Необходима большая прозрачность процедуры предоставления 
займов между МВФ и странами-членами, а также деятельности 
директората МВФ.  
3. МОТ и другие институты ООН должны иметь право голоса во 
всех обсуждениях МВФ и при принятии всех решений, которые могут 
повлиять на достойную занятость;  
4. Необходимо пригласить профсоюзы участвовать в новых 
консультативных структурах при МВФ, подобных тем, какие уже 
сейчас существуют при ОЭСР.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Неофициальный перевод на русский язык ДМС ФНПР 
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Заявление МКП/ПКК рабочей группе № 4 Группы Двадцати: 
Всемирный банк и другие многосторонние банки развития (МБР) 

 
  В дополнение к полномочиям рабочей группы №4 по 
рассмотрению мандатов, управления, средств и политических 
инструментов МБР в свете нужд их членов и давления, 
оказываемого экономическим спадом на развивающиеся страны; а 
также по разработке плана реформирования руководящих структур 
с тем, чтобы они могли более адекватно отражать меняющуюся 
роль различных игроков в глобальной экономике, Глобальные 
профсоюзы предлагают на рассмотрение следующие рекомендации: 
 
Мандат и инструменты МБР 
1.  В ходе глобального кризиса Всемирный банк и региональные 
МБР, принимающие участие в кредитовании и выдаче грантов, 
должны отдавать приоритет программам, которые связаны с Целями 
развития тысячелетия (ЦРТ); расширять социальную защиту, включая 
оказание поддержки государства неимущим слоям; повышать 
возможности занятости, например, при помощи развития стратегий 
«зеленых» рабочих мест. 
2.  При кредитовании проектов МБР должны в первую очередь 
рассматривать проекты, требующие больших трудозатрат, 
приносящие прибыль сообществам, которые в большей степени 
пострадали от финансового спада, и снижающие зависимость от 
ископаемых видов топлива. 
3.  Необходимо искоренить обусловленность кредитов 
обязательством должников проводить определенную экономическую 
политику за исключением обязательств по фидуциарному контролю и 
уважению международных стандартов. 
4.  МБР должны стремиться к достижению согласованности с 
другими организациями, например, с МОТ по программам, связанным  
со стандартами в области труда или социальной защиты. 
 
Средства МБР 
1.  Необходимо стимулировать Всемирный банк и другие МБР на 
увеличение выдачи займов на  неконцессионное кредитование, 
направленное на финансирование проектов, проводимых 
правительствами в ответ на мировую рецессию, по развитию 
инфраструктуры и расширение социальной защиты. 
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2.  Страны-доноры должны повысить свои взносы во Всемирный 
банк и другие МБР, принимающие участие в льготном кредитовании и 
выдаче грантов, и эти средства должны идти на дополнительное 
аннулирование долгов и помощь наиболее пострадавшим жертвам 
экономического и продовольственного кризисов в бедных странах. 
3.  Во всех случаях МБР должны требовать опубликования условий 
займов перед принятием решения об их утверждении, что позволит 
провести общественное обсуждение обо всех «за» и «против» займов 
в МБР и использования этих средств. 
 
Реформирование структур управления МБР 
1.  Необходимо реформирование структур управления Всемирного 
банка и других МБР с целью повышения представительства как стран 
с формирующейся рыночной экономикой, экономический вес которых 
вырос, так и стран с низким уровнем доходов, где МБР имеют 
наибольшее влияние. 
2.  Как организации, содействующие развитию, МБР несут 
ответственность за обеспечение повышения представительства 
развивающихся стран; во Всемирном банке у них должно быть, по 
крайней мере, равное представительство со странами-донорами. 
3.  Необходима большая прозрачность процедуры предоставления 
займов между МБР и странами-членами, а также деятельности 
советов директоров МБР. 
4.  МОТ и другие институты ООН должны иметь право голоса во 
всех обсуждениях МБР и при принятии всех решений, которые могут 
повлиять на достойную занятость. 
5.  Необходимо пригласить профсоюзы участвовать в новых 
консультативных структурах при МБР, подобных тем, какие уже сейчас 
существуют при ОЭСР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неофициальный перевод на русский язык ДМС ФНПР 
 


