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IOSCO проводит очередную Международную неделю инвесторов  

при поддержке G-20 и международных организаций 
 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) готовится к проведению 

второй ежегодной Международной недели инвесторов, ставя перед собой важную задачу 

повышения уровня финансовой грамотности и защиты прав инвесторов. В этом году 

мероприятие получило широкую поддержку G-20 под председательством Аргентины, а также 

целого ряда международных организаций, среди которых Всемирный банк, Американский банк 

развития и Организация экономического сотрудничества и развития. Свою поддержку также 

выразили Всемирный центр повышения финансовой грамотности, участники Инициативы 

«Биржи за устойчивое развитие», Международный форум по вопросам повышения финансовой 

грамотности инвесторов, Фонд МСФО, Совет по стандартам финансового планирования, 

Международная некоммерческая ассоциация профессионалов области финансовых рынков  

и Международная сеть программ защиты финансовых услуг.       

 

Вдохновившись успехом дебютной Международной недели инвесторов 2017, более 80 членов 

IOSCO при активном участии международных организаций планируют проведение различного 

рода учебных семинаров, конференций, рабочих встреч и других мероприятий в своих странах 

в период с 1 по 7 октября 2018 года. (Обзор мероприятий, состоявшихся в рамках 

Международной недели инвесторов в 2017 году, представлен в Открытом отчете за 2017 год, 

опубликованном на сайте IOSCO). 

 

Для Аргентины, выступающей в роли Председателя G-20, Международная неделя инвесторов 

– прекрасная возможность укрепить свои позиции в рамках реализации стратегии «Цифровые 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD606.pdf
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технологии против неформальной экономики: повышение доступности цифровых 

финансовых услуг среди граждан и ММСП (мелких, малых и средних предприятий)  

для борьбы с теневой экономикой». Недавно опубликованное Руководство по вопросам 

политики G-20 предлагает целый ряд мер, направленных на повышение финансовой 

доступности среди лиц и компаний – участников теневой экономики.  

 

Габриэль Р. Бизама, руководитель Управления по вопросам финансовой доступности G-20 

Министерства финансов Аргентины, прокомментировал: «Руководство G-20 по вопросам 

политики в области финансовой доступности оказалось важным и полезным к применению 

регуляторами, одной из главных задач которых является повышение уровня финансовой 

грамотности». 

Он также добавил: «Переход к цифровым технологиям способствует повышению финансовой 

грамотности и укреплению доверия в сфере финансов. Кроме того, цифровые технологии 

открывают новые возможности для вовлечения в формальный финансовый сектор групп лиц 

с низким доходом и тех, кто ранее не имел доступа к финансовым услугам».  

 

Эшли Олдер, председатель правления IOSCO, глава Комиссии по ценным бумагам  

и фьючерсам (SFC) Гонконга, отметил: «Мы очень признательны G-20 и международным 

организациям за непрекращающуюся поддержку Международной недели инвесторов. Это в 

очередной раз подчеркивает роль данного мероприятия в осуществлении эффективного 

информирования участников рынка о важности повышения уровня финансовой 

грамотности и защиты прав инвесторов, а также в продвижении новых инициатив среди 

организаций-членов». 

 

Подробную информацию о Международной неделе инвесторов и участвующих организациях 

можно найти на сайте мероприятия: www.worldinvestorweek.org.  

 
 

https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20_Policy_Guide_Digitisation_and_Informality.pdf
https://www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20_Policy_Guide_Digitisation_and_Informality.pdf
http://www.worldinvestorweek.org/
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

1. IOSCO является ведущим международным объединением финансовых регуляторов, 
разработчиком глобальных стандартов регулирования рынка ценных бумаг. Члены 
организации регулируют более 95% мировых рынков ценных бумаг в более чем  
115 юрисдикциях, и эта цифра продолжает расти. 

2. Правление IOSCO – управляющий орган IOSCO, в который входят 34 финансовых регулятора. 
Председателем правления IOSCO является Эшли Адлер, глава Комиссии по ценным бумагам 
и фьючерсам (SFC) Гонконга. Членами правления IOSCO являются органы по надзору  
за рынком ценных бумаг Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Китая, Египта, Франции, 
Германии, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирландии, Италии, Японии, Кении, Южной Кореи, 
Кувейта, Малайзии, Мексики, Нидерландов (в качестве наблюдателя), провинции Онтарио, 
Пакистана, Панамы, Португалии, провинции Квебек, Сингапура, ЮАР, Испании, Швеции, 
Швейцарии, Турции, ОАЭ, Великобритании и США. Председатель Европейского управления 
по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и председатель Консультативного комитета 
аффилированных членов IOSCO выступают в качестве наблюдателей. 

3. Комитет по растущим и развивающимся рынкам – крупнейший комитет IOSCO, включающий 
около 80% всех членов организации, в том числе 11 стран-членов G20.  Председатель Комитета 
– Ранджит Аджит Сингх, глава Комиссии по ценным бумагам Малайзии, заместитель 
председателя правления IOSCO. Комитет объединяет представителей растущих  
и развивающихся рынков в целях обмена опытом как в ходе рабочих совещаний регуляторов-
членов IOSCO, так и в ходе глобальных дискуссий по вопросам регулирования.  
В стратегическом плане приоритетными задачами Комитета по растущим и развивающимся 
рынкам (наряду с другими) являются оценка рисков, разработка мер регулирования и 
наращивание потенциала в сфере регулирования.   

4. Работа в постоянных комитетах IOSCO нацелена на: 

• взаимодействие регуляторов-членов IOSCO в целях разработки международных 
стандартов в области регулирования и содействия их соблюдению, осуществления надзора 
и защиты прав инвесторов, обеспечения эффективности и прозрачности 
функционирования финансовых рынков, а также снижения системных рисков; 

• совершенствование системы защиты прав инвесторов и повышение их доверия  
к финансовому рынку за счет развития информационного обмена и сотрудничества, 
направленного на борьбу с неправомерными действиями на финансовом рынке, а также 
повышение эффективности надзора за рыночными посредниками; 

• обмен опытом на глобальном и региональном уровнях в целях содействия развитию 
финансового рынка, укрепления рыночной инфраструктуры и осуществления 
соответствующего регулирования.  
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СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Карлта Витцтум         + 34 91 787 0419 
Контактный номер для связи в нерабочее время     + 34 697 449 639 
Адрес электронной почты:                             carlta@iosco.org  
Вебсайт:          www.iosco.org  
Следите за новостями IOSCO в Twitter  
 

 
NOTE: This media release is a translation of the original English-language version and its content 
has not been verified by the IOSCO General Secretariat. For the original, please see: 
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS512.pdf 
 

mailto:carlta@iosco.org
http://www.iosco.org/
https://twitter.com/IOSCOPress
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS512.pdf

