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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Мы, министры, руководители антикоррупционных ведомств и другие высокопоставленные 
лица из стран-участниц Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной 
Азии, а также другие участники Встречи на высоком уровне «Укрепление политической воли 
для борьбы с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии», проводимой 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 10 декабря 2012 года в 
Париже, 
 

Сознавая,  что коррупция препятствует устойчивому экономическому росту и социальному 
развитию, ставит под угрозу безопасность и стабильность наших стран, разрушает 
демократические институты и подрывает доверие общества к органам государственной 
власти,  

Приветствуя значительные усилия, предпринятые правительствами наших стран совместно 
с гражданским обществом, частным сектором и международными организациями для 
снижения уровня коррупции и улучшения государственного и корпоративного управления,  

Признавая, тем не менее, что во многих странах Восточной Европы  и Центральной Азии 
коррупция  по-прежнему остается серьезной проблемой и, что для успешной борьбы с ней 
необходимы еще более сильные меры, 

Подчеркивая, что правительствам и другим заинтересованным сторонам необходимо 
принять практические меры против коррупции, включая меры по предупреждению коррупции в 
органах государственного управления и в частном секторе, меры по преследованию 
коррупционных преступлений, а также по обучению и вовлечению общественности, 

Отмечая, что международные стандарты, установленные Конвенцией ООН против 
коррупции, Конвенцией ОЭСР о борьбе  с подкупом иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных сделок, Конвенцией Совета Европы об уголовной 
ответственности за коррупцию и другими международными документами, являются 
ориентиром для правительств в эффективной борьбе с коррупцией,  

Подтверждая, что международное сотрудничество, взаимное обучение и обзоры стран, 
проводимые в рамках Механизма обзора выполнения Конвенции ООН против коррупции, 
Рабочей группы ОЭСР по борьбе с взяточничеством и Группы стран против коррупции Совета 
Европы (ГРЕКО), усиливают антикоррупционные меры, предпринимаемые на национальном 
уровне,  

Будучи убеждены, что такие региональные антикоррупционные инициативы, как Сеть ОЭСР 
по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, являются эффективным 
механизмом регионального диалога и взаимной поддержки в разработке и реализации 
антикоррупционных реформ, содействуют соблюдению международных стандартов и обмену 
передовым опытом на региональном уровне,  

Помня свои обязательства  по усилению борьбы с коррупцией, изложенных в Астанинском 
заявлении о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией, которое было принято под 
эгидой Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии в Казахстане 
в 2009 г. 

 

Согласились с тем,  что борьба с коррупцией останется одной из наших первоочередных 
задач, и обязуемся умножить наши усилия и:  

1. Реализовать действенную антикоррупционную политику, обеспечить достоверный и 

прозрачный мониторинг и отчетность о реализации этой политики, и содержательным 

образом вовлечь в этот процесс гражданское общество; 



2. Привести антикоррупционное законодательство в полное соответствие с 

международными стандартами, тем самым  вооружив правоохранительные системы 

наших стран современной законодательной базой, необходимой для эффективной 

борьбы с коррупционными преступлениями; 

3. Усилить потенциал правоохранительных органов и органов уголовной юстиции для 

выявления, расследования и уголовного преследования коррупции, с применением 

современных методов расследования, включая финансовые расследования, и 

обеспечить добропорядочность этих органов для восстановления доверия к ним со 

стороны общества; 

4. Обеспечить исполнение антикоррупционного законодательства и неизбежность 
наказания за коррупцию с применением эффективных, соразмерных и оказывающих 
сдерживающее воздействие санкций, невзирая на политическое, экономическое и 
общественное положение лиц, совершивших коррупционные преступления; 

 
5. Укрепить добропорядочность судебной системы и усилить потенциал судов для 

применения современного антикоррупционного законодательства и беспристрастного 

вынесения решений по коррупционным делам; 

6. Принять законодательные и институциональные меры по предотвращению коррупции в 

сфере политики, обеспечить прозрачность системы финансирования политических 

партий и избирательных кампаний, повысить добропорядочность лиц, занимающими 

выборные и политические должности;  

7. Предотвратить коррупцию в органах государственного управления и защитить 

профессиональных госслужащих от неправомерного политического давления, 

обеспечить прием и продвижение по службе на основании личных достоинств, 

обеспечить выполнение правил этики, принять и реализовать действенные правила 

регулирования конфликта интересов и декларирования активов государственных 

служащих, содействовать сообщению о фактах коррупции и защитить лиц, сообщающих 

о таких фактах;  

8. Ввести в действие эффективное законодательство о доступе к информации, обеспечить 

активное раскрытие и наиболее полный доступ к информации, представляющей 

общественный интерес; обеспечить прозрачность информации о собственниках для 

ограничения возможностей сокрытия коррупционных доходов;  

9. Обеспечить независимость органов государственного финансового контроля и аудита, 

укрепить их потенциал по выявлению и предотвращению коррупционных рисков и 

улучшить их сотрудничество с правоохранительными органами и институтами, 

определяющими государственную политику; 

10. Обеспечить прозрачность и добропорядочность в секторах с высоким риском коррупции, 

включая государственные закупки, бюджет и государственные расходы, налоговую и 

таможенную администрацию, государственные инспекции, выдачу лицензий и 

разрешений, государственное образование и другие государственные услуги; провести 

целевые обзоры этих секторов и на основе такого анализа принять действенные 

антикоррупционные меры; 

11. Вступить в диалог с бизнес сектором, НПО и средствами массовой информации в целях 

предотвращения коррупции, работать с государственными  и частными компаниями и 

бизнес ассоциациями для повышения их осведомленности о коррупционных рисках и 

поддержать их в работе по внедрению программ внутреннего контроля, этики и 

соблюдения правовых норм, а также в осуществлении коллективных действий против 

коррупции;  



Поддерживаем проведение третьего раунда мониторинга в рамках Стамбульского плана 
действий, разработку тематических обзоров по предотвращению коррупции и обеспечению 
добропорядочности в органах государственного управления и в бизнес секторе, а также 
дальнейшее взаимное антикоррупционное обучение для правоохранительных практиков 
стран Сети с целью поддержки практической реализации стандартов Конвенции ООН против 
коррупции в регионе; 

Приветствуем присоединение Узбекистана к Стамбульскому плану действий в 2010 году, 
поддерживаем присоединении Монголии к Сети, отмечаем участие Туркменистана в данной 
Встрече на высоком уровне, и приглашаем все заинтересованные страны региона стать 
членами Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии;  

Призываем страны-участницы, страны-доноры и международные организации поддержать 
Сеть по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и другие 
инициативы по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией в Восточной Европе и 
Центральной Азии, которые способствуют реализации Конвенции ООН против коррупции.   
При этом важное значение необходимо уделить эффективной координации помощи 
антикоррупционной деятельности стран, в соответствии с положениями Бусанской 
декларацией об эффективности помощи.  


