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IOSCO/MR/30/2018 

8 октября 2018 года 

 

Международная неделя инвесторов-2018.  

Повышение уровня финансовой грамотности и защита прав инвесторов –  

основные задачи в рамках мероприятия для IOSCO и ее членов. 

 

В воскресенье 7 октября Международная организация комиссий по ценным бумагам 

(IOSCO) подвела итоги проведения второй ежегодной Международной недели инвесторов. 

Несмотря на сжатые сроки этого недельного мероприятия, предложенные инициативы, 

направленные на повышение уровня финансовой грамотности и защиты прав инвесторов, 

несомненно будет иметь долгосрочный эффект. 

 

С 1 по 7 октября финансовые регуляторы, фондовые биржи, международные 

организации, ассоциации инвесторов, образовательные учреждения и другие участники – 

от ведущих финансовых центров крупнейших стран до небольших организаций в самых 

отдаленных уголках Земли – объединили свои усилия в целях повышения уровня 

финансовой грамотности и защиты прав инвесторов. Чтобы подчеркнуть важность 

грамотного инвестирования, особенно с учетом нынешних темпов развития Интернета и 

цифровых технологий, более 90 стран присоединились к Международной неделе 

инвесторов каждый со своей программой мероприятий, основной темой которых стало 

инвестирование.  

 

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

фьючерсам (SFC) Гонконга, отметил: «От лица Правления IOSCO хотел бы выразить 

восхищение вовлеченностью в общее дело и невероятными усилиями членов IOSCO и 

заинтересованными сторонами. Своим успехом в повышении уровня финансовой 

грамотности и защиты прав инвесторов Международная неделя инвесторов-2018 обязана 

именно им». 
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Пол Эндрюс, генеральный секретарь IOSCO, прокомментировал: «Подобные 

международные инициативы способствуют объединению сторон для достижения общей 

цели. Теперь важно сохранить достигнутый прогресс в повышении уровня финансовой 

грамотности и защите прав инвесторов в целях обеспечения лучших условий для 

инвестирования». 

 

Жозе Александре Васко, председатель комитета IOSCO по розничным инвесторам, 

заявил: «Мы выражаем благодарность всем участникам и сторонникам IOSCO и с 

нетерпением ждем момента публикации результатов проведенных мероприятий. 

Энтузиазм участников и предложенные ими инициативы станут источником вдохновения 

в ближайшем году». 

 

Подробную информацию о Международной неделе инвесторов и участвующих 

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

 

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 

http://www.worldinvestorweek.org/
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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. Правление IOSCO утвердило создание Комитета по розничным инвесторам (Комитет 8) 

в июне 2013 года. Главной задачей Комитета является разработка стратегической 

концепции IOSCO по обучению розничных инвесторов. Также приоритетной задачей 

является консультирование Правления IOSCO по возникающим вопросам защиты прав 

розничных инвесторов и проведение политики в сфере защиты прав инвесторов 

согласно указаниям Правления IOSCO. Комитет 8 возглавляет Жозе Алехандре Васко, 

директор Департамента по защите прав инвесторов Комиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку Бразилии (CVM).  В Комитет 8 входят финансовые регуляторы 

Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Китая, Франции, Германии, Гонконга, 

Индии, Индонезии, Израиля, Италии, Японии, Джерси, Южной Кореи, Люксембурга, 

Малайзии, Мексики, Нидерландов, Нигерии, провинции Онтарио, Португалии, 
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провинции Квебек, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Африки, 

Испании, Шри-Ланки, Швеции, Тайваня, Таиланда, Турции, Великобритании и США. 

 

 

5. 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.  

 

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  

 

Рабочая группа Международной недели инвесторов 

Адрес электронной почты:     worldinvestorweek@iosco.org 

Вебсайт:        www.worldinvestorweek.org 

Следите за новостями Международной недели инвесторов в Twitter 

 

mailto:carlta@iosco.org
http://www.iosco.org/
https://twitter.com/IOSCOPress
mailto:worldinvestorweek@iosco.org
http://www.worldinvestorweek.org/
https://twitter.com/IOSCOWIW
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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:  

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS514.pdf  

 

http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS514.pdf

