
Выступление российского представителя  

на третьем сегменте 67-й сессии  

Совета по торговле и развитию ЮНКТАД 

 

по п. 7 повестки дня «Экономическое развитие в Африке: борьба с 

незаконными финансовыми потоками в целях устойчивого развития в 

Африке» 

 

Женева, 28 сентября – 2 октября 2020 г.  

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Генеральный Секретарь,  

Уважаемые коллеги! 

Выражаем благодарность ЮНКТАД за подготовку фундаментального 

доклада о влиянии НФП на устойчивое развитие Африки. 

Как мы еще раз смогли убедиться, исходя из данных доклада, проблема 

НФП является комплексной и имеет множество источников происхождения, 

включая коррупцию в органах государственной власти, незаконную 

эксплуатацию сырьевых ресурсов и уклонение от уплаты налогов 

иностранными инвесторами.  

Вызывают озабоченность поистине астрономическая сумма в 89 

млрд.долл., характеризующая отток капитала из стран Африки. Это 

превышает официальную помощь развитию и прямые иностранные 

инвестиции, поступающие в страны континента, и фактически 

обескровливает усилия по развитию африканских стран. 

Одним из ключевых факторов НФП в Африке является нелегальная 

эксплуатация природных ресурсов с применением схем, в которых 

задействованы как страны-экспортеры, так и импортеры. Российская 

Федерация последовательно выступает за необходимость строгого уважения 

суверенного права государств на распоряжение природными ресурсами. 

Любые партнерства по их освоению должны быть взаимовыгодными и 
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строиться при безусловном уважении суверенитета принимающего 

государства. 

Считаем важным  противодействовать НФП, которые связаны с 

недостоверным декларированием товаров, о чем свидетельствуют 

значительные расхождения в статистике внешней торговли. Хотели бы 

больше узнать о  Системе ЮНКТАД по статистической оценке производства 

минерального сырья и ее потенциале в борьбе с манипуляциями 

внешнеторговыми ценами. 

Разделяем тезис доклада о том, что на глобальном уровне только ООН 

может обеспечить функционирование подлинно универсального налогового 

органа. Россия участвует в недавно созданной Группе высокого уровня по 

международной финансовой ответственности, прозрачности и целостности и 

рассчитывает на выработку в рамках данной группы конкретных шагов для 

решения проблемы НФП с учетом интересов всех групп стран и регионов. 

Кроме того, Российская Федерация заинтересована в укреплении 

международного сотрудничества, в том числе по линии ЮНКТАД, в области 

использования современных информационных технологий в 

предупреждении и противодействии преступлениям коррупционной 

направленности. 

В заключение хотели бы отметить, что Россия намерена продолжить 

курс на расширение контактов с правоохранительными структурами стран 

Африки в области борьбы с отмыванием денег.  

Считаем, что представленные в докладе ЮНКТАД рекомендации по 

искоренению НФП заслуживают самого серьезного рассмотрения всеми 

заинтересованными сторонами с целью их дальнейшей практической 

реализации. 

 

Спасибо. 


