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 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе 

Организации Объединенных Наций,  

 вновь выражая свою глубокую обеспокоенность в связи с воздействием 

незаконных финансовых потоков, в частности тех, которые образуются в 

результате уклонения от налогов и коррупции, на политическую, социальную и 

экономическую стабильность и развитие обществ,  

 подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года» от 

25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный 

на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор 

универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 

устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для 

полного осуществления Повестки дня к 2030 году, признание ею того, что 

ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю 

нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 

условий устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и 

комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех — 

экономическом, социальном и экологическом — компонентах, а также 

закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не 

удалось сделать за время, отведенное для их достижения,  

 подтверждая также свою резолюцию 69/313 от 27 июля 2015 года, 

касающуюся Аддис-Абебской программы действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития, которая является неотъемлемой 

частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года, 

подкрепляет и дополняет ее, способствует переводу предусмотренных в ней 

задач в отношении средств осуществления в плоскость конкретных стратегий и 
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мер и в которой вновь подтверждается твердая политическая приверженность 

решению задачи финансирования устойчивого развития и создания благопри-

ятных условий для него на всех уровнях в духе глобального партнерства и 

солидарности,  

 приветствуя Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

коррупции1, которая является наиболее полным и универсальным документом 

по вопросам коррупции, и учитывая необходимость дальнейшего содействия 

обеспечению ее ратификации или присоединения к ней и ее полного и 

эффективного осуществления, включая оказание всесторонней поддержки 

Механизму по проведению обзора хода осуществления Конвенции,  

 с удовлетворением отмечая прилагаемые региональными организациями 

и другими соответствующими международными форумами усилия по 

активизации сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми потоками, 

в частности теми, которые образуются в результате уклонения от налогов и 

коррупции,  

 отмечая доклад Группы высокого уровня по противодействию 

незаконным финансовым потокам из Африки и призывая другие регионы к 

осуществлению аналогичных инициатив,  

 отмечая усилия Группы двадцати по борьбе с коррупцией на глобальном 

и национальном уровнях, с удовлетворением принимая к сведению 

инициативы по борьбе с коррупцией, намеченные в коммюнике саммита 

Группы двадцати в Ханчжоу 2 , и настоятельно призывая Группу двадцати, 

руководствуясь соображениями всеохватности и прозрачности, продолжать 

привлекать к ее работе другие государства — члены Организации 

Объединенных Наций и Управление Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности с целью обеспечить, чтобы инициативы Группы 

двадцати дополняли или усиливали работу, проводимую системой 

Организации Объединенных Наций,  

 1. с удовлетворением отмечает включение в Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года3, в частности, задачи, связанной с 

борьбой с незаконными финансовыми потоками, напоминает о том, что цели и 

соответствующие задачи в области устойчивого развития являются 

комплексными и неделимыми и обеспечивают сбалансированный учет всех 

трех компонентов устойчивого развития, и в этой связи выражает надежду на 

реализацию этих целей и задач;  

 2. с удовлетворением отмечает также включение в Аддис-Абебскую 

программу действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития 4  мер, направленных на борьбу с незаконными 

финансовыми потоками, и в этой связи выражает надежду на их 

осуществление;  

 3. настоятельно призывает государства-члены, которые еще не 

сделали этого, рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции1 и Конвенции Организации 

_______________ 

1
 United Nations, Treaty Series, vol. 2349, No. 42146. 

2
 A/71/380, приложение. 

3
 Резолюция 70/1. 

4
 Резолюция 69/313, приложение. 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности и Протоколов к ней5 или о присоединении к ним и настоятельно 

призывает государства, являющиеся участниками этих конвенций и 

протоколов, прилагать усилия к их эффективному осуществлению;  

 4. призывает соответствующие организации системы Организации 

Объединенных Наций к тому, чтобы они, действуя в рамках своих мандатов и 

имеющихся ресурсов, обеспечивали, чтобы при осуществлении настоящей 

резолюции никто не был забыт и учитывались интересы всех стран;  

 5. постановляет уделять должное внимание проблеме незаконных 

финансовых потоков в рамках механизма проведения последующей 

деятельности и обзора, предусмотренного в Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, и процесса последующей 

деятельности, закрепленного в Аддис-Абебской программе действий;  

 6. выражает надежду на то, что Межучрежденческая целевая группа 

по финансированию развития, руководствуясь своим мандатом, включит в свой 

доклад 2017 года анализ по теме настоящей резолюции, и выражает также 

надежду на ее обсуждение на форуме Экономического и Социального Совета 

по последующим мерам в области финансирования развития;  

 7. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 

семьдесят второй сессии в рамках пункта, озаглавленного «Вопросы 

макроэкономической политики», подпункт, озаглавленный «Содействие 

развитию международного сотрудничества в борьбе с незаконными 

финансовыми потоками с целью способствовать обеспечению устойчивого 

развития», если не будет принято иного решения. 

 

66-e пленарное заседание, 

21 декабря 2016 года 

 

_______________ 

5
 United Nations, Treaty Series, vols. 2225, 2237, 2241 and 2326, No. 39574. 


