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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Международная конференция «Создание условий для устойчивого экономического и 

социального развития в странах Восточной Европы и Центральной Азии: борьба с 

коррупцией и содействие надлежащему управлению” состоялась 16-18 сентября 2009 г. 

в г. Астана, Казахстан. 

 

Проведение в рамках конференции специальной сессии на высоком уровне вновь 

продемонстрировало мощную политическую поддержку процессу борьбы с 

коррупцией и содействию эффективному управлению в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии, а также еще раз подтвердило решимость стран, подписавших 

Стамбульский план действий по противодействию коррупции, претворять в жизнь эту 

важную инициативу. На этой сессии было принято Заявление по надлежащему 

управлению и по борьбе с коррупцией (полный текст этого Заявления приведен в 

настоящем Отчете). 

 

Конференция была организована Агентством по борьбе с экономическими 

преступлениями и противодействию коррупции (Финансовой полицией) Республики 

Казахстан и Сетью для стран Восточной Европы и Центральной Азии (АКС) при 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при поддержке 

Государственного департамента США.
1
 

 

В работе конференции приняли участие около 150 экспертов из основных министерств 

и ведомств, правительственные эксперты и специалисты, работающие в 

государственных учреждениях, представители бизнеса и общественных организаций из 

примерно 45 стран Европы, Азии, Африки и Америки, а также представители 

международного сообщества, в том числе – ведущих международных организаций, 

финансовых институтов и международных неправительственных организаций. На этой 

важной встрече были представлены страны – члены ОЭСР, участники Рабочей группы 

ОЭСР по борьбе с коррупцией, страны Центральной Европы и Центральной Азии, а 

также другие государства, не являющиеся членами ОЭСР. 

 

Конференция была организована в рамках Программы работы АКC с целью 

продолжения и углубления дискуссии, начатой на 7
th

 Общей встрече АКC, которая 

состоялась в Тбилиси, Грузия в 2008 г. 

 

На церемонии открытия конференции выступили Президент Казахстана г-н Нурсултан 

Назарбаев и Заместитель Генерального секретаря ОЭСР г-н Аарт де Геус. 

 

После церемонии открытия конференции состоялись пленарные заседания и рабочие 

встречи, на которых рассматривались следующие вопросы: 

                                                 

 
1
 Инициатором и организатором проведения конференции выступила Финансовая полиция. Повестка 

дня была разработана АКС при содействии других подразделений ОЭСР. Встреча была организована 

при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управлением 

Организации Объединенных наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК). 
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 Значение борьбы с коррупцией для экономического и социального развития; 

 Предотвращение коррупции; 

 Судебное преследование транснационального взяточничества; 

 Предотвращение коррупции в области закупок для государственных нужд; 

 Предотвращение коррупции в сфере образования; 

 Роль корпоративного управления в экономическом развитии и в привлечении 

инвестиций. 

 

Специальное заседание было посвящено ознакомлению с опытом Казахстана в 

предотвращении коррупционной практики и в борьбе с коррупцией. Это заседание 

было организовано Агентством по борьбе с экономическими преступлениями и 

противодействию коррупции (Финансовой полицией) Республики Казахстан. 

 

Отдельное заседание было проведено для международных и иных организаций, а 

также для стран, обеспечивающих донорскую помощь. Это заседание было посвящено 

проблемам координации деятельности доноров и вопросам формирования основы для 

обмена информацией относительно проектов в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии, которые реализуются с привлечением доноров и направлены на 

противодействие коррупции, а также отраслевых проектов и программ, в которых 

антикоррупционные элементы являются основными. 

 

В ходе заключительного пленарного заседания обсуждалась Программа работы АКС 

на 2009 – 2011 гг. Состоялась презентация второго раунда мониторинга в соответствии 

со Стамбульским Планом действий по противодействию коррупции, реализация 

которого началась в 2009 г., и который включал в себя посещение Армении, 

Азербайджана, Грузии, Казахстана, Республики Киргызстан, Таджикистана и Украины. 

В ходе обсуждения также обсуждалась необходимость уделять больше внимания 

деятельности, направленной на анализ ситуации в таких областях как система 

декларирования активов, расследование случаев коррупции и судебное преследование 

взяточничества, криминализация коррупции, коррупция в политической сфере, роль 

бизнеса в борьбе с коррупцией. 

 

В данном отчете содержится краткое описание выступлений, презентаций и 

обсуждений, которые состоялись в ходе конференции, в том числе приведены вопросы, 

которые предлагаются для дальнейшей проработки. В данный отчет включено также 

Заявление, принятое на конференции в Астане. В Приложениях приведены тексты всех 

имеющихся в наличии выступлений и презентаций, представленных в ходе пленарных 

заседаний и заседаний по секциям, общая повестка дня конференции и список 

участников. 

 

Одновременно с данной конференцией 17 сентября 2009 г. в рамках Инициативы для 

стран Центральной Азии Программы ОЭСР по конкурентоспособности евразийского 

региона состоялся семинар на тему «Стимулирование инвестиций в период 

экономического кризиса и после его окончания» (см. подробнее 

www.oecd.org/daf/psd/Eurasia). 

http://www.oecd.org/daf/psd/Eurasia
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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЕТЬ ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ (АКС) является одной из региональних программ Рабочей группы ОЭСР по борьбе с 
взяточничеством. Эта программа распространяется на Албанию, Армению, Азербайджан, 
Беларусь, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Эстонию, Грузию, Казахстан, 
Киргызстан, Косово, Латвию, Литву, Республику Македонию, Молдову, Черногорию, 
Румынию, Российскую Федерацию, Сербию, Таджикистан, Туркменистан, Украину и 
Узбекистан. В работе АСК также принимают участие страны ОЭСР и Евросоюза, 
международные и общественные организации. Главной целью АКС является поддержка 
стран – членов организации в их борьбе против коррупции путем создания 
региональной «площадки» для обсуждения проблем деятельности, направленной на 
противодействие коррупции, обмена информацией, выявления и распространения 
передового опыта и координация деятельности доноров. Деятельность АКС 
осуществляется в форме общих конференций и семинаров, подготовки тематических и 
аналитических материалов, а также проведения мероприятий на субрегиональном 
уровне. 
 

Наши координаты: 
Секретариат АКС 

Отдел по борьбе с коррупцией 
Директорат по финансам и предпринимательству 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
2, rue André-Pascal 75775 Paris CEDEX 16 France 

Тел.: + 33 1 45 24 13 19 
Эл. почта: anti-corruption.contact@oecd.org  

Более подробная информация содержится на Интернет сайте 
www.oecd.org/corruption/acn 

 

 

mailto:anti-corruption.contact@oecd.org
http://www.oecd.org/corruption/acn
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Участники международной конференции «Создание условий для устойчивого экономического и 

социального развития стран Восточной Европы и Центральной Азии: борьба с коррупцией и содействие 

надлежащему управлению» перед Дворцом независимости в Астане, Казахстан, 18 сентября 2009 г. 
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 

 

 

 
Уважаемые участники конференции! 

Дамы и господа! 

 

Приветствую Вас на гостеприимной казахстанской земле - представителей почти 60-ти 

государств и 20-ти международных организаций! 

 

Такой представительный состав форума говорит о том, как важны для всего мирового 

сообщества вопросы эффективной борьбы с коррупцией.  

 

Обобщить имеющийся опыт борьбы с коррупцией, усилить координацию 

антикоррупционной политики  различных государств – таковы главные задачи данной 

международной конференции. 

 

Тот факт, что она впервые проводится в Казахстане, говорит о нашей решимости быть 

в первых рядах борцов с глобальной угрозой коррупции. 

 

 Противодействие этому злу – важный приоритет государственной политики 

Казахстана.  

 

Мы отразили это в долгосрочной Стратегии развития страны до 2030 года. Никогда не 

сворачивали и не свернем с этого пути. 

 

По оценкам  международных экспертов, Казахстан по уровню антикоррупционной 

деятельности занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве. 

 

Десять лет назад Казахстан одним из первых в СНГ принял специальный Закон «О 

борьбе с коррупцией».  
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Наше законодательство о государственной службе, судебной системе, 

правоохранительных органах имеет четко направленный антикоррупционный 

характер. 

 

По моей инициативе введен пожизненный запрет на занятие любых должностей в 

государственных органах и организациях для лиц, ранее уволенных за совершение 

коррупционных правонарушений.  

 

Совершенствуя систему государственного управления, мы стремимся сделать еѐ более 

компактной и прозрачной.  

 

Убираем лишние звенья во взаимодействии государства с гражданами и 

хозяйственными субъектами, все, что способно быть рассадником коррупции. 

 

Мы последовательно реализуем уже вторую Государственную программу по борьбе с 

коррупцией, рассчитанную на период до 2011 года. 

 

В апреле нынешнего года я издал Указ о дополнительных мерах противодействия 

коррупции. В нем предусмотрен широкий круг мер по законодательному и 

организационному укреплению всей отечественной системы борьбы с коррупцией, в 

том числе и корпоративной. 

 

Антикоррупционная политика осуществляется государством на системной основе. 

Созданы и активно работают Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией при 

Президенте, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.  

 

В прошлом году в Астане прошел Антикоррупционный Форум, объединивший борцов 

с коррупцией со всего Казахстана.  

 

По моей инициативе был разработан и принят Общенациональный план действий по 

борьбе с коррупцией.  

 

Он нацеливает не только государственный аппарат, но и институты гражданского 

общества на совместное противодействие взяточничеству.  

 

К этой работе активно подключились политические партии, неправительственные 

организации, средства массовой информации, широкие слои общества. 

 

Антикоррупционная политика Казахстана строится с учетом международных 

стандартов, базируется на межгосударственных документах, принятых мировым 

сообществом.  

 

В мае прошлого года наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против 

коррупции. Сейчас в Совете Европы рассматривается заявка нашей страны на 

присоединение к конвенциям «Об уголовной ответственности за коррупцию» и «О 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию». 
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В целом нами накоплен полезный опыт борьбы с коррупцией. Мы всегда открыты к 

диалогу со своими зарубежными партнерами по всем вопросам противодействия 

коррупции.  

 

Мы готовы делиться своими подходами. Готовы изучать и применять успешный опыт 

антикоррупционной работы в других странах мира. 

 

Наш опыт говорит о том, что успешно противодействовать коррупции можно, лишь 

выполнив три важных условия. 

 

Во-первых, нужны строгие и справедливые законы.  

 

В этом направлении мы будем и впредь совершенствовать нашу правовую базу, в том 

числе и опираясь на богатый опыт других стран мира.  

 

Концепция правовой политики, которую недавно я утвердил своим Указом, содержит 

ряд задач по устранению в Казахстане причин и условий, способствующих 

возникновению коррупции. 

 

И мы сделаем все возможное, чтобы для коррупционеров не осталось ни одной лазейки 

в законодательстве. 

 

Во-вторых, для этого нужна сильная политическая воля. И она есть у руководства 

страны! 

 

Это воля воплощается в бескомпромиссной борьбе государственных институтов 

против коррупции. 

 

Эта воля – и в нашей решимости создать более прозрачную систему управления, 

обеспечить неукоснительное соблюдение прав и свобод каждого гражданина.  

 

В нашей стране нет такого кресла и кабинета, которые бы могли спасти 

коррупционеров от справедливого возмездия.  

 

В-третьих, необходимо, чтобы нетерпимым к коррупции стало все общество.  

 

Чтобы даже мысль о том, брать или дать взятку, вызывала мгновенное отторжение в 

сознании каждого гражданина. 

 

Добиться этого сложнее всего. Потому что речь идет о более высоком уровне правовой 

культуры общества.   

 

Воспитывать еѐ в гражданах надо с самого раннего детства. И в этой благородной 

работе государство должно идти рука об руку с гражданским обществом – партиями, 

неправительственными организациями, СМИ.  

 

Уважаемые участники конференции! 
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Борьба с коррупцией – это не только решительные меры по наказанию преступников. 

Это целый комплекс повседневной работы государств.  

 

Успех в борьбе с коррупцией во многом зависит от того, насколько слаженными будут 

действия мирового сообщества. 

 

Я убежден, что дискуссии на вашем форуме  внесут достойный вклад в дело 

совершенствования антикоррупционной политики по всему миру. 

 

Хотел бы пожелать всем участникам конференции плодотворного обмена опытом, 

интересных идей и успехов в  вашей важной работе!  
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Г-н Аард де Геус, Заместитель Генерального секретаря ОЭСР 
 

Мне выпала честь выступить от имени ОЭСР на открытии этой конференции, 

посвященной созданию условий для устойчивого экономического и социального 

развития стран Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

ОЭСР и страны этого региона связывает давняя история сотрудничества, и уровень 

представительства на этой конференции свидетельствует о прочности наших связей. 

Господин Президент, мы особенно ценим ту честь, которую Вы нам оказали, проявив 

желание открыть это мероприятие. В своем выступлении я остановлюсь на четырех 

пунктах. 

 

Первое. Борьба с коррупцией и внедрение эффективного управления идут рука об руку 

с экономическим и социальным развитием, особенно в условиях финансового кризиса. 

 

Создание условий для экономического роста является главным направлением 

деятельности ОЭСР с момента создания этой организации. Нынешний финансовый и 

экономический кризис заставляет нас по-новому взглянуть на наше понимание 

экономического роста. В июне этого года на годовом собрании Совета министров 

стран – членов ОЭСР министры экономики и финансов заверили, что будут приняты 

все необходимые меры для преодоления кризиса и для дальнейшего построения более 

сильной, экологически чистой и более справедливой мировой экономики. 

 

В частности, министры согласились в том, что «нынешний кризис может выступить в 

качестве катализатора столь необходимой реформы экономической политики». Эта 

реформа должна затронуть фундаментальные основы экономической политики. Мы 

должны обеспечить открытость рынков с тем, чтобы они могли реализовать их 

огромный потенциал роста. Мы должны быть уверены, что планы выхода из кризиса 

направлены на решение главных задач в области социальной жизни и охраны 
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окружающей среды и обеспечивают устойчивое развитие. Мы также должны 

укреплять систему регулирования экономики с тем, чтобы обеспечить долговременную 

стабильность. 

 

Борьба с коррупцией и стимулирование надлежащего управления, несомненно, 

являются частью формирования более прочной и совершенной системы регулирования 

экономики. Прозрачность деятельности, добросовестность и соблюдение этических норм 

представляют собой важнейшие моральные ценности, положенные в основу 

демократии и создающих фундамент для формирования доверия в политике и обеспечения 

стабильности в социальной жизни. Эти же принципы выступают также в качестве 

экономических ценностей, которые – будучи трансформированными в инструменты 

экономической политики – могут воспрепятствовать принятию экономических решений, в 

основе которых лежит человеческая жадность и стремление добиться краткосрочной 

выгоды. Другими словами, незапятнанная экономика формирует лучшую основу для 

долговременного роста и стабильности.  

 

Принципы добросовестности и прозрачности деятельности должны быть 

интегрированы в нарождающуюся архитектуру управления на глобальном и 

национальном уровнях. По итогам прошедшего в июне нашего годового собрания 

министров стран ОЭСР было принято решение о том, что необходимо разработать 

набор общих стандартов для ведения бизнеса и финансов в международной сфере. В 

рамках «восьмерки» и «двадцатки» мы совместно ведем разработку «Глобального 

стандарта» для бизнеса. 

 

Второе. У ОЭСР имеется специфический подход к рассматриваемым проблемам, и мы 

вносим конкретный вклад в дело борьбы против коррупции и в процесс внедрения 

эффективной системы управления. 

 

В прошлом в рамках ОЭСР мы разрабатывали эффективные инструменты, 

направленные на борьбу с коррупцией и занимались внедрением эффективной системы 

управления. Более 10 лет назад мы пришли к выводу, что многоликая и вездесущая 

коррупция по самой своей природе требует комплексного подхода. В результате на основе 

междисциплинарного подхода мы разработали уникальную методику для решения 

этой проблемы, которая включала превентивные меры и меры по обеспечению 

исполнения законодательства, повышение уровня информированности об этом 

явлении, а также описание стандартных условий и тщательный мониторинг 

результатов реализации этих мер.  

 

Наиболее известным фактом, свидетельствующим о нашем вкладе в глобальную 

борьбу с коррупцией, является принятие «Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом 

иностранных государственных служащих при заключении и исполнении 

международных сделок». В конвенции признается, что подкуп иностранного 

государственного служащего в ответ на получение или сохранение бизнес – интересов в 

международной сфере является преступлением. В течение прошедших десяти лет 

действие Конвенции выразилось в более чем 150 случаях применения санкций по 

отношению к компаниям или физическим лицам в связи с подкупом, причем 

некоторые из этих случаев получили огласку в средствах массовой информации. Еще 

десять лет назад – до принятия Конвенции – все это не было возможным. Мы все еще 

далеки от окончательной победы, однако мы замечаем, что компании начали обращать 
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внимание на цену своих действий, которые не соответствуют положениям принятой 

ОЭСР Конвенции. 

 

Помимо Конвенции, которая уделяла основное внимание уголовному праву, мы 

разработали ряд «мягких» инструментов, которые направлены на противодействие 

коррупции, обеспечивают прозрачность деятельности и подотчетность 

государственных органов. Наиболее заметными инициативами в этой области является 

два документа: принятые в 1998 г. «Рекомендации ОЭСР по совершенствованию 

этических норм поведения в государственных органах» и принятые в 2003 г. 

«Рекомендации ОЭСР относительно принципов урегулирования конфликта 

интересов». 

 

ОЭСР выступила пионером в признании важности эффективного управления в сфере 

закупок для государственных нужд. Это выразилось в принятии Принципов ОЭСР по 

обеспечению добросовестности в сфере закупок для государственных нужд». 

 

Принятая в Париже «Декларация по эффективности помощи» представляет собой 

уникальный инструмент, разработанный ОЭСР для содействия внедрению 

эффективного управления в программах, реализуемых с привлечением помощи 

доноров. 

 

Принятые в 2009 г. «Рекомендации Совета ОЭСР по налоговым мерам с целью 

дальнейшей борьбы со взяточничеством иностранных государственных служащих 

при заключении международных сделок» является главным инструментом в 

предотвращении коррупции в области налогообложения. Вы, несомненно, слышали о 

последних чрезвычайно важных шагах, предпринятых ОЭСР против налоговых 

гаваней. 

 

Мы также работаем с нашими партнерами из частного сектора с целью внедрения 

эффективного управления и ответственного поведения бизнеса на уровне компаний. 

Стоит отметить такие стандарты ОЭСР, как «Принципы деятельности 

многонациональных предприятий», разработанные нами «Стандарты для 

корпоративного управления», наши «Принципы деятельности государственных 

предприятий» и «Стандарты для инвестиций». 

 

Мы занимались не только разработкой международных стандартов, но и старались 

делать все для того, чтобы обеспечить их внедрение. У нас существует давняя 

традиция подготовки аналитических обзоров по итогам мониторинга использования 

стандартов. Выполнение положений Конвенции ОЭСР о борьбе с коррупцией по 

итогам мониторинга ситуации, осуществленного Рабочей группой ОЭСР по борьбе со 

взяточничеством, по мнению организации «Transparency International» получило статус 

«золотого стандарта». Мы по-прежнему стараемся уделять большее внимание 

мониторингу ситуации и распространять его применение на подходящие сферы и 

страны. 

 

Перед министерствами и ведомствами постоянно сталкиваются с новыми вызовами, и 

мы в ОЭСР работаем в направлении совершенствования наших стандартов, с тем 

чтобы они в большей мере соответствовали новым задачам. В настоящее время мы 

завершаем подготовку новой редакции Конвенции ОЭСР о борьбе с коррупцией и 
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анализ применяемых на ее основе инструментов. Для того, чтобы устранить 

недостатки в системе корпоративного управления, выявленных в ходе финансового 

кризиса, ОЭСР тесно сотрудничает с Форумом по финансовой стабильности, с тем, 

чтобы внедрить принятые в ОЭСР Принципы корпоративного управления в финансовую 

сферу. С учетом последствий кризиса мы будем также пересматривать Принципы ОЭСР 

для многонациональных предприятий. 

 

Нам также хорошо известно, что мы одни не можем добиться успеха в условиях 

глобальной экономики. Поэтому мы сотрудничаем с другими партнерами на 

международной арене, с тем, чтобы содействовать усилиям по противодействию 

коррупции на глобальной основе, в частности, мы помогаем внедрить положения 

Конвенции ООН против коррупции. Мы также поддерживаем региональные 

инициативы, направленные на противодействие коррупции. Наглядным примером 

тому является Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы и Центральной 

Азии, которая собрала нас сегодня. 

 

Третье. Позвольте мне перейти к рассмотрению проблем, связанных с 

противодействием коррупции применительно к странам Восточной Европы и 

Центральной Азии. 

 

Я очень рад видеть здесь основных действующих лиц, занятых борьбой с коррупцией в 

этом регионе. Я также вижу здесь многих представителей из других стран и регионов, 

с которыми ОЭСР начал реализацию программ, предусматривающих их вовлечение в 

расширение этой деятельности. Достаточно упомянуть лишь некоторые – Бразилию, 

Южную Африку, Китай и Индонезию. На конференции присутствуют также 

представители стран – членов ОЭСР и государств – кандидатов на вступление в ОЭСР. 

Это является подтверждением того, что борьба с коррупцией и внедрение системы 

эффективного управления являются глобальными приоритетами и что страны стремятся 

учиться друг у друга. Это подтверждает также, что вы рассматриваете 

Антикоррупционную сеть (АКС) и более широкий обмен опытом между регионами как 

ценный механизм для взаимного обучения. 

 

Масштабы деятельности по борьбе с коррупцией в странах АКС впечатляет. Эти 

страны были в числе первых, которые ратифицировали Конвенцию ООН против 

коррупции. Многие страны АКС включены в систему антикоррупционного 

мониторинга, который проводит Группа стран – членов Совета Европы против 

коррупции (GRECO), Рабочая группа по противодействию взяточничеству или в 

рамках Стамбульского плана действий АКС. В этих странах разрабатываются программы 

по борьбе с коррупцией, создаются органы по противодействию коррупции и 

совершенствуется законодательство. Однако уровень коррупции в странах региона, в 

целом, продолжает оставаться высоким. Некоторые страны показали значительный 

прогресс в этой области. Например, рейтинг Грузии по этим параметрам, который 

присваивает организация «Transparency International», значительно повысился. В то же 

время перед многими странами Восточной Европы и Центральной Азии стоят 

серьезные проблемы. Серьезные проблемы означают также значительный потенциал 

для развития, и именно поэтому мы приехали в Астану – чтобы учиться друг у друга, 

чтобы помочь друг другу, чтобы решить, как мы можем вместе двигаться дальше. 
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Позвольте мне в заключение подчеркнуть большую роль этой конференции и 

региональной антикоррупционной сети. 

 

В течение этих трех дней мы будем работать вместе для того, чтобы повысить нашу 

способность противостоять коррупции в глобальном масштабе и во всех ее формах, а 

также чтобы усовершенствовать систему управления в наших странах и в компаниях. 

У нас очень интересная и наполненная повестка дня. 

 

Я рад, что в первый раз в рамках АКС будет обсуждаться вопрос взяточничества в 

международной сфере. Как я отмечал ранее, для ОЭСР это – вопрос приоритетный. 

Судебное преследование взяточничества в международной сфере может быть 

эффективным только при условии сотрудничества между всеми странами. До сих пор 

страны АКС уделяли мало внимания международным аспектам коррупции, поскольку 

первоочередной проблемой является коррупция внутри страны. В то же время, если 

компания из другого региона дает взятку государственному чиновнику одной из стран 

АКС, то коррумпирован именно государственный чиновник вашей страны, и именно 

граждане вашей страны от этого страдают. Таким образом, для всех стран есть смысл 

бороться с коррупцией в международной сфере. Выявлять факты трансграничной 

коррупции и преследовать коррупционеров в судебном порядке значительно сложнее, 

чем бороться с коррупцией внутри страны. Это требует специальных навыков, а также 

сотрудничества между странами. На этой конференции мы ознакомим вас с 

практическими примерами деятельности в этой сфере и определим пути расширения 

возможностей для будущих совместных действий, направленных на борьбу с коррупцией в 

международной сфере. Я верю, что это будет очень хорошим началом работы. 

 

Мы будем рады ознакомить вас с самыми последними достижениями ОЭСР и 

некоторых стран в сфере предупреждения коррупции в сфере закупок для 

государственных нужд. В первый раз в рамках АКС пройдет обсуждение вопросов, 

связанных с предотвращением коррупции в области образования. Мы рассмотрим 

также роль бизнеса в борьбе с коррупцией. И, наконец, мы обсудим роль доноров в 

стимулировании мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией. 

 

Для того, чтобы реализовать на практике все планы, которые выработаны в рамках 

АКС, чрезвычайно важна политическая воля. Именно поэтому мне приятно видеть 

здесь много высокопоставленных официальных лиц. Министры и заместители министров, 

руководители Агентств по борьбе с коррупцией, руководители иных государственных 

органов, занимающихся противодействием коррупции. Очень важно, что государства – 

участники Стамбульского плана по борьбе с коррупцией представлены делегациями на 

высоком уровне. Как вы знаете, эти страны – Армения, Азербайджан, Грузия, 

Казахстан, Киргизстан, Украина и Таджикистан – участвуют в проведении 

мероприятия, в рамках которого подготовка по методике ОЭСР аналитического обзора 

объединено с совместным изучением ситуации с целью оказания помощи странам во 

внедрении антикоррупционных стандартов, которые, главным образом, определены в 

Конвенции ООН против коррупции.  

 

Данная конференция дает всем участникам прекрасную возможность подтвердить 

свою политическую волю бороться с коррупцией и внедрять систему эффективного 

управления. Это будет отражено в Заявлении о надлежащем управлении и о борьбе с 

коррупцией, которое будет принято в Астане. Данное Заявление будет мощным 
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сигналом, посланным странами АКС всему миру, свидетельствующим об их желании 

усилить борьбу с коррупцией и внедрить систему эффективного управления. В 

частности, мы должны послать этот сигнал из Астаны в адрес третьей Конференции 

государств – участников Конвенции ООН против коррупции, которая пройдет в Дохе в 

ноябре 2009 г.   

 

Позвольте мне завершить свое выступление обращением к принимающей стороне со 

словами искренней признательности. Впервые страна – член АКС не только принимает 

конференцию, но и обеспечивает основную часть финансирования для ее проведения. 

В последние десятилетия Казахстан развивается быстрыми темпами и становится 

одной из самых процветающих стран этого региона. Планы казахского руководства 

продолжить движение в этом направлении очень обнадеживают. Астана является ярким 

символом роста и будущих устремлений. Предложение Казахстана выступить 

принимающей стороной при проведении данной конференции ясно показывает, что 

руководство страны хорошо понимает ту опасность, которую коррупция представляет для 

будущего процветания страны, и что оно серьезно относится к противодействию 

коррупции не только на словах, но и на деле. 

 

Многое было сделано для того, чтобы это мероприятие состоялось. Искренней 

благодарности заслуживает Агентство по борьбе с экономическими преступлениями и 

противодействию коррупции за работу, которое оно провело для организации 

Конференции в тесном сотрудничестве с Секретариатом АКС, который подготовил 

насыщенную программу мероприятия, с Государственным департаментом США и 

организациями партнерами – ОБСЕ и ЮНОДК – которые внесли свой вклад  в 

организацию и финансирование этого мероприятия. Я также должен поблагодарить 

всех выступающих и всех делегатов из разных стран мира, которые приехали сюда для 

того, чтобы поделиться своими знаниями. Я думаю, что атмосфера события, для 

которого мы все собрались здесь – очень вдохновляющая, это атмосфера больших 

ожиданий, атмосфера дальновидности и процветания, атмосфера сотрудничества и 

стремления учиться друг у друга. 

 

Желаю вам очень продуктивной и приятной работы конференции. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ: ПРИНЯТОЕ В 
АСТАНЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАДЛЕЖАЩЕМ УПРАВЛЕНИИ И БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ 
 

Это Специальное заседание на высшем уровне было организовано для того, чтобы 

выразить политическую поддержку борьбе с коррупцией и обеспечению эффективного 

управления в странах Восточной Европы и Центральной Азии и еще раз подтвердить 

решимость государств, принявших Стамбульских план работы по борьбе с 

коррупцией, и присоединившихся стран продолжить реализацию этой важной 

инициативы. На заседании председательствовал Заместитель Генерального секретаря 

ОЭСР г-н Аарт де Геус. 

 

В начале заседания г-н Аарт де Геус попросил представителей стран, подписавших 

Стамбульский план работы по борьбе с коррупцией, высказать свое мнение относительно 

проекта Заявления. 

 

Высокие представители государств, подписавших Стамбульский план работы по 

борьбе с коррупцией – Армении, Азербайджана, Грузии, Киргизской республики, 

Таджикистана, Украины и Казахстана – выразили свою поддержку Заявлению. Вслед 

за этим поддержку Заявлению выразили некоторые страны–партнеры – Латвия, 

Румыния, Словения и США.  

 

Г-н Эмиль Бабаян, заместитель министра юстиции Армении напомнил о различных 

мерах юридического и институционального характера, принятых в Армении, в том 

числе общей сложностью 50 законодательных актов, направленных на борьбу с 

коррупцией, и заявил, что в настоящее время Армения приступила ко второму этапу 

действий по противодействию коррупции – внедрению антикоррупционных стандартов и 

рекомендаций, а также решению приоритетных задач в этой области, таких как 

повышение иммунитета государственных служащих к коррупционным действиям, 

принятие кодекса этических норм для государственных служащих, построенного на 

основе международных стандартов, формирование системы информации о случаях 

коррупции и защита информаторов, обучение государственных служащих и 

представителей частного сектора. Г-н Бабаян заявил, что принятие в Астане Заявления 

заложит хорошую основу для того, чтобы Армения продолжила работу в этом 

направлении.  

 

Г-н Камран Алиев, руководитель Департамента по борьбе с коррупцией аппарата 

Генерального прокурора Азербайджана от имени правительства Азербайджана заявил, 

что действенные реформа, направленные на противодействие коррупции представляют 

собой существенную гарантию устойчивого экономического развития. Он подтвердил, 

что принимаемое в Астане Заявление является важным инструментом в борьбе против 

коррупции. Это – всеобъемлющий и хорошо обоснованный документ. Он является 

демонстрацией политической воли государств продолжить свои усилия в области 

противодействия коррупции. Это заявление хорошо проработано, оно может и должно 

быть поддержано.  
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Заявление в Астане является современным и всеобъемлющим набором принципов, 

которые определяют новое измерение для борьбы с коррупцией в наше полное 

вызовами время, – отметил г-н Димитри Дзагнидзе, заместитель министра юстиции 

Грузии. Правительство Грузии выражает свою полную поддержку принципам, 

зафиксированным в Заявлении, представленном в Астане. Широко известно, что 

коррупция в Грузии была главным препятствием на пути экономического развития 

после 1991 г. После политических изменений, имевших место в 2003 г., правительство 

Грузии начало бороться с коррупцией и с тех пор продемонстрировало свою способность 

достигнуть практических результатов. Г-н Дзагнидзе подчеркнул, что считается, что 

уровень коррупции в Грузии значительно снизился. Грузинским руководством были 

предприняты различные шаги по предотвращению коррупции, в т. ч. по уменьшению 

степени присутствия государства в экономике, повышению степени прозрачности 

фискальной сферы и укрепление надзорных органов. Грузия стремиться продолжить 

построение прозрачных, подотчетных и хорошо функционирующих учреждений. 

Ключевым фактором является полная нетерпимость в процессе пресечения коррупции. 

Политика в Грузии сфокусирована, так же как это и предусматривается в предлагаемом 

для подписания в Астане Заявлении, на надлежащей системе управления, прозрачности и 

контроле. Условиями для экономического развития и устойчивого роста включают 

политическую решимость бороться с коррупцией, проводить быстрые и 

беспристрастные расследования преступлений, связанных с коррупцией, реформу 

государственной службы, решение проблем в области информационных технологий, 

неослабевающую либерализацию деловой среды, ослабление регулирования 

экономики, равный доступ на рынки и прозрачность деятельности. 

 

Г-н Садир Жапаров, Специальный уполномоченный Национального агентства 

Кыргызской республики по предотвращению коррупции сообщил, что в марте 2009 г. в 

Кыргызской республике принята новая Программа по борьбе с коррупцией, а также план 

действий по ее реализации и перечислены государственные органы, ответственные за ее 

выполнение. В этой связи проведение настоящей конференции очень полезно для 

выполнения этой работы с использованием опыта других государств. Г-н Жапаров 

предложил создать секретариат по координации деятельности государственных 

органов, занимающихся борьбой с коррупцией с работой различных структур, в 

функции которых входит противодействие коррупции в Содружестве независимых 

государств и стран Центральной Азии. Этот координационный секретариат может 

быть создан по примеру координационного совета финансовой политики, Евразийской 

группы финансовых расследований и пр. Это должна быть гибкая структура, 

ориентированная на конкретные действия. 

 

Г-н Фаттох Саидов, Директор Агентства Таджикистана по государственному 

финансовому контролю и противодействию коррупции перечислил различные меры, 

направленные на борьбу с коррупцией, принятые в Таджикистане, на укрепление 

юридических и институциональных основ этой работы, а также напомнил о принятии 

Стратегии по борьбе с коррупцией на 2008 – 2012 гг., которая реализуется в настоящее 

время. В 2007 г. было создано Агентство по государственному финансовому контролю 

и противодействию коррупции, которое подчиняется Президенту Таджикистана. Под 

эгидой этого Агентства были консолидированы усилия налоговых служб, 

государственного аудита и Генеральной прокуратуры в сфере противодействия 

коррупции. Г-н Саидов подтвердил готовность правительства Таджикистана 
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продолжать принимать решительные меры по борьбе с коррупцией. Г-н Саидов 

выразил поддержку Заявлению, предложенному для подписания в Астане. 

 

Г-н Андрий Богдан, Заместитель министра юстиции Украины рассказал о недавно 

принятых мерах по борьбе с коррупцией на Украине, в том числе, создание в 2008 г. 

специального правительственного органа по вопросам антикоррупционной политики, 

ответственного за разработку национальной стратегии по противодействию коррупции 

и плана действий по ее реализации, а также за проверку правовых актов на 

антикоррупционность. В июне 2009 г. Парламентом Украины был принят пакет 

законодательных актов, в т. ч. новые меры по борьбе с коррупцией, в соответствии с 

которыми произошло разделение административной и уголовной ответственности за 

взяточничество и была введена ответственность юридических лиц за коррупционные 

действия. Г-н Богдан признал, что для Украины коррупция остается серьезной 

проблемой, и для ее решения требуется принятие дополнительных мер на 

национальном и международном уровнях. Украина высказала полную поддержку 

Заявления, предлагаемому для подписания в Астане, и выражает свою готовность 

принять участие во втором раунде мониторинга ситуации в соответствии со 

Стамбульским планом. Украина выражает поддержку новому компоненту Рабочей 

программы АКС – региональным семинарам экспертов, в особенности по таким 

вопросам как новые виды коррупционных преступлений, таких, например, как 

«продажа влияния»; коррупция в частном бизнесе; незаконное обогащение, а также 

ответственность юридических лиц за совершение коррупционных действий, в том 

числе – и с применением мер, предусмотренных гражданским законодательством; 

декларирование активов. Украина также выражает поддержку дальнейшей реализации 

проекта ОЭСР «Укрепление возможностей расследования и судебного преследования 

коррупции на Украине», которое финансируется США. 

 

Г-н Кайрат Кожамжаров, Председатель Агентства Казахстана по борьбе с 

экономическими преступлениями и противодействию коррупции (Финансовой 

полиции) рассказал, что принимаемое в Астане Заявление является результатом 

совместной работы; в него включены все главные элементы борьбы с коррупцией и ее 

предупреждения на национальном и международном уровнях. Это Заявление 

представляет собой одну из основных инициатив в рамках Стамбульского плана и 

является одним из важнейших документов, формирующих основу для дальнейшего 

расширения сотрудничества в рамках Стамбульского плана. 

 

Поддержку предлагаемого к подписанию в Астане Заявления выразили несколько 

стран – партнеров. 

 

Г-н Нормундс Вилнитис, Директор Бюро Латвии по предотвращению и борбы с 

коррупцией напомнил, что коррупция – это преступление, которое не совершается в 

границах одного государства, – его расследование часто требует взаимодействия и 

сотрудничества с другими странами. Деятельность в рамках АКС и Стамбульского плана 

открывает возможность для подобного сотрудничества. Поэтому Латвия поддерживает 

инициативу оказания содействия в реализации мер по борьбе с коррупцией, в т. ч. 

содействия структурам, ответственным за расследование случаев коррупции и других 

преступлений, совершенных на государственной службе. 
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Г-н Даниель Мариус Морар, Старший прокурор Национального директората 

Румынии по борьбе с коррупцией важное значение, которое Румыния придает АКС и 

реализации Стамбульского плана по борьбе с коррупцией. В таких странах как 

Румыния, где коррупция все еще представляет серьезную угрозу для социально – 

экономического развития, усилия по противодействию коррупции нуждаются в 

поддержке со стороны международного сообщества, – отметил г-н Морар. Румыния 

полностью согласна с принимаемым в Астане Заявлением, выделяет при этом наиболее 

уязвимые для коррупции сферы, делает упор на борьбе с коррупцией в среде 

государственных чиновников высокого уровня, а также государственных служащих в 

низовых звеньях, и официальных лиц в государственном и частном секторах. Г-н 

Морар специально остановился на антикоррупционных структурах различного типа – 

специализирующихся на предотвращении коррупции, на разработке политики в 

области борьбы с коррупцией и на обеспечении исполнения законодательства. При 

этом он подчеркнул, что в странах, где коррупция все еще представляет серьезную 

проблему и где она проявляется в наиболее тяжелой форме – в форме преступлений, 

важная роль принадлежит структурам, которые обеспечивают исполнение 

законодательства. Г-н Морар особо отметил, что чем раньше государственные органы 

вмешиваются в подобные ситуации, тем эффективнее меры по борьбе с коррупцией. 

Государственные органы, обеспечивающие исполнение закона и/или органы 

прокурорского надзора в сфере борьбы с коррупцией играют ключевую роль в 

конфискации и замораживании активов, приобретенных коррупционным путем, и в 

подаче заявлений о взаимной юридической поддержке. Г-н Морар высказался в 

поддержку международных механизмов мониторинга ситуации, таких как Группа стран 

– членов Совета Европы против коррупции (GRECO) и Стамбульский план. Г-н Морар 

выразил поддержку Заявления, предлагаемого к подписанию в Астане. 

 

Г-н Горан Клеменчич, Государственный секретарь Министерства внутренних дел 

Словении выразил полную поддержку Стамбульского плана. Ни одна страна не имеет 

иммунитета к коррупции, хотя такие параметры как равенство перед законом и сила 

юридических институтов могут различаться. Во всем мире усилия по борьбе с 

коррупцией чаще заканчивались неудачей, чем приносили успех. Тем не менее, 

имеются положительные примеры, и поэтому существует потребность в обмене 

опытом их применения. Международные заявления и соглашения имеют важное 

значение для того, чтобы проблемы борьбы с коррупцией всегда находились в центре 

внимания, чтобы заставить власти вновь и вновь демонстрировать свою политическую 

волю бороться с этим явлением, а также оказывать моральную и этическую поддержку 

тем, кто занимается борьбой с коррупцией. 

 

Его Превосходительство г-н Ричард Хогланд, Посол США в Казахстане заявил, что 

коррупция является серьезной проблемой и отметил, что США оказывают поддержку 

двусторонним и региональным антикоррупционным программам и постоянно 

содействуют реализации программ по наращиванию усилий в борьбе с коррупцией, по 

внедрению систем эффективного управления и верховенства закона во всех странах 

мира, в том числе в странах АКС, приветствует участие других организаций. США 

поддерживает предлагаемое для подписания в Астане Заявление и содержащиеся в нем 

принципы, – заявил г-н Хогланд. Он также отметил, что США продолжают работу по 

совершенствованию собственной правовой базы и по привлечению к ответственности 

государственных чиновников замеченных в коррупции. Прозрачность деятельности 

государственных институтов – недостаточное условие, необходимы свободные средства 
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массовой информации и сильное гражданское общество, которое контролирует 

деятельность этих институтов. Необходимо обеспечить финансирование 

правительственных органов, занимающихся борьбой с коррупцией, и надлежащее 

обучение их персонала, при этом нужно добиться достаточного уровня независимости 

этих учреждений и их подотчетности, чтобы они могли делать свое дело в рамках 

закона и без политической мотивации. 

 

В ходе заседания представитель Академии наук Казахстана внес предложение 

включить в основные направления работы по предотвращению коррупции сферу 

закупок для государственных нужд (мониторинг сделок в рамках закупок для 

государственных нужд, совершенствование законодательства о государственных 

закупках и мониторинг его исполнение на практике, руководствуясь рекомендациями 

ОЭСР и Конвенцией ООН против коррупции – UNCAC), отслеживание 

антикоррупционных рисков в нормативных актах и поддержку обычной деятельности 

по расследованию правонарушений и наказанию за их совершение, а также 

обеспечение экстрадиции.  

 

В результате высокопоставленные официальные лица и главы агентств по борьбе с 

коррупцией из государств – участников Антикоррупционной сети для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии, Стамбульского плана по борьбе с коррупцией, а также 

другие участники конференции приняли в Астане Заявление по надлежащему 

управлению и борьбе с коррупцией. Заявление было принято в конце этого заседания 

(см. ниже). 

 

Г-н Патрик Мулетт, Начальник отдела ОЭСР по борьбе с коррупцией заявил, что 

принятое в Астане Заявление дает четкий импульс для борьбы с коррупцией в этом 

регионе и за его пределами. Это означает, что процесс мониторинга позитивных 

результатов в борьбе с коррупцией будет продолжен. Страны, представленные в 

Астане, подают хороший и ясный пример другим регионам. Это будет способствовать 

дальнейшему совершенствованию обмена информацией и опытом относительно того, 

как работают различные системы борьбы с инфляцией. 
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Астанинское заявление 
о надлежащем 

управлении и борьбе с 
коррупцией 

 
 

 

 

Принято 16 сентября 2009 г. в Астане, Казахстане 

Мы, высшие должностные лица и руководители антикоррупционных ведомств из стран Сети по 
борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и Стамбульского плана 
действий по борьбе с коррупцией, а также другие участники международной конференции,  

Организованной Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью (финансовая полиция) и Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) при содействии Государственного департамента США, Управления ООН по 
наркотикам и преступности и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
16-18 сентября 2009 года в Астане,  

Признавая угрозы, которые представляет коррупция для стабильности и безопасности общества, 
демократических институтов и устойчивого экономического и социального развития наших стран, 
особенно в условиях нынешнего глобального финансового кризиса; учитывая, что коррупция подрывает 
рост и процветание, и разрушает общественное доверие к государственной власти, 

Отмечая значительные усилия, которые предпринимались нашими государственными органами 
совместно с гражданским обществом, представителями бизнеса и международными организациями для 
снижения уровня коррупции, а также совершенствования государственного и корпоративного 
управления, 

Соглашаясь, однако, что коррупция в Восточной Европе и Центральной Азии остается серьезной 
проблемой, и что для достижения прогресса в борьбе с коррупцией необходимо продолжить 
последовательные усилия, 

Подчеркивая, что для борьбы против коррупции необходима комплексная стратегия, которая 
охватывала бы практические меры по предотвращению коррупции и уголовному преследованию 
коррупционных преступлений, а также по обучению и вовлечению общества в борьбу против коррупции, 

Будучи убеждены, что такая стратегия поможет повысить уровень доверия в обществе, обеспечить 
защиту прав человека и справедливости, будет способствовать устойчивому экономическому и 
социальному развитию и привлечению инвестиций,  

Помня о международных стандартах, которые содержатся в Конвенции ООН против коррупции 
(Конвенция ООН), Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных 
лиц в международных деловых операциях, Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию и других международных документах, а также передовом международном опыте в этой 
сфере, 

Соглашаясь, что регулярные встречи под эгидой Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и 
Центральной Азии могут укрепить наши усилия по предупреждению и борьбе с коррупцией посредством 
диалога по вопросам антикоррупционной политики и обмена практическим опытом, 

Подтверждаем, что борьба с коррупцией останется одним из наших главных приоритетов и, 
соответственно, соглашаемся: 

 содействовать установлению надлежащего государственного управления и приложить максимальные 

усилия для построения более ответственной и эффективной государственной администрации и 

системы правосудия, в том числе при помощи действенного внутреннего и внешнего ведомственного 

надзора, обеспечения доступа к информации, более широкого опубликования информации об 
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использовании государственных ресурсов, предоставления защиты свидетелям и поощрения лиц, 

сообщающих о случаях коррупции; 

 искоренять коррупцию на всех уровнях, в особенности в сфере государственных закупок, 

образования, и в уязвимых для коррупции сферах, таких как добыча природных ресурсов, принимая 

во внимания международный передовой опыт, в том числе правила и рекомендации ОЭСР и 

положения Конвенции ООН; 

 работать с компаниями и бизнес организациями для продвижения добропорядочности как в частных, 

так и государственных предприятиях, а также использовать правила и рекомендации, разработанные 

в этой сфере ОЭСР, и другую передовую практику; 

 наказывать коррупционные действия и применять эффективные, пропорциональные и имеющие 
сдерживающее воздействие санкции ко всем коррупционерам, включая высших и низших 
государственных должностных лиц, юридических лиц и лиц, ответственных за взяточничество в 
частном секторе; 

 принимать меры, в том числе совместно с другими странами, для предотвращения доступа в наши 
страны лицам, совершившим коррупционные преступления, и перевода или транзита через наши 
финансовые системы доходов от коррупции; 

 оперативно оказывать друг другу содействие в предоставлении информации при расследовании 
уголовных дел о коррупции и рассмотреть вопрос подписания странами-участницами Конференции 
соглашений о взаимном сотрудничестве; 

 содействовать международному сотрудничеству при уголовном преследовании подкупа иностранных 

должностных лиц; 

 усилить наши антикоррупционные органы путем обеспечения их специализации, независимости от 

ненадлежащего воздействия и выделения ресурсов, необходимых для реализации их задач; 

 предоставить действенные инструменты в рамках уголовного процесса для проведения решительных 

и эффективных расследований и уголовного преследования коррупционных преступлений, 

обеспечивая при этом соблюдение прав и свобод человека; 

 принимать участие в совместных обучающих проектах антикоррупционной направленности, 

обмениваться методическими материалами и нормативно-правовыми актами по предупреждению и 

борьбе против коррупции; 

Призываем государства, которые еще не ратифицировали Конвенцию ООН, сделать это, а также 
принять меры по ее реализации, без дальнейшего промедления, 

Соглашаемся с тем, что международное сотрудничество, взаимное обучение и оценка стран усиливают 
национальные меры борьбы с коррупцией, и поэтому приветствуем существующие механизмы, такие как 
Рабочая группа ОЭСР по вопросам взяточничества и Группа государств против коррупции (ГРЕКО) 
Совета Европы, а также поддерживаем механизм оценки для Конвенции ООН, 

Поддерживаем продолжение реализации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 
(программы для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Украины) 
при участии других стран Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, 
членов ОЭСР и Рабочей группы ОЭСР по вопросам взяточничества; а также подтверждаем  наше 
решение о проведении второго раунда мониторинга и программы взаимного обучения в рамках 
Стамбульского плана действий, 

Приглашаем заинтересованные страны региона рассмотреть возможность присоединения к Сети по 
борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и Стамбульскому плану действий по 
борьбе с коррупцией,  

Призываем донорские агентства и международные организации оказывать поддержку Сети по борьбе с 
коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии, Стамбульскому плану действий по борьбе с 
коррупцией и другим инициативам в сфере надлежащего управления и борьбы с коррупцией в 
Восточной Европе и Центральной Азии, в частности поддерживая реализацию требований Конвенции 
ООН. При этом следует обеспечить эффективную координацию помощи, оказываемой национальным 
усилиям по борьбе с коррупцией, в соответствие с Парижской Декларацией по повышению 
эффективности внешней помощи.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ОПЫТУ КАЗАХСТАНА В 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКИ И В БОРЬБЕ С 

КОРРУПЦИЕЙ 
 

Это пленарное заседание было посвящено опыту Казахстана в предотвращении 

коррупционной практики и борьбе с коррупцией. На заседании председательствовал   

г-н Кайрат Кожамжаров, Председатель Агентства Казахстана по борьбе с 

экономическими преступлениями и противодействию коррупции (Финансовой 

полиции). 

 

Г-н Андрей Лукин, Заместитель председателя Агентства Казахстана по борьбе с 

экономическими преступлениями и противодействию коррупции (Финансовой 

полиции) рассказал о юридических основах деятельности по борьбе с коррупцией в 

Казахстане. Основные принципы и методы борьбы с коррупцией и с 

правонарушениями, связанными с коррупционными проявлениями, а также санкции за 

нарушение законодательства определены в Законе о борьбе с коррупцией, принятом в 

1998 г. Главные приоритеты антикоррупционной политики определены в программе по 

борьбе с коррупцией, введенной в действие Указом Президента. Приоритетными сферами 

названы совершенствование законодательных основ борьбы с коррупцией, в т. ч. с учетом 

соответствия законодательства международным стандартам; принятие правительством 

мер по снижению уровня коррупции; укрепление системы судопроизводства и 

обеспечения исполнения законов; расширение международного сотрудничества в 

сфере борьбы с коррупцией; повышение уровня информированности общества по 

проблемам коррупции с использованием средств массовой информации; 

сотрудничество со структурами гражданского общества. 

 

Казахстан намерен продолжить реализацию мер в упомянутых приоритетных сферах, 

которые также признаны приоритетными в практике деятельности других стран, – 

подчеркнул г-н Лукин. 

 

Принятый в 2000 г. Кодекс этических норм государственной службы устанавливает 

определяет, какими моральными и этическими ценностями должен руководствоваться 

и какими профессиональными навыками должен обладать государственный чиновник. 

 

Г-н Лукин отметил, что важными вехами для Казахстана было принятие двух законов: 

одного – принятого в 2007 г. и относящегося к совершенствованию борьбы с 

коррупцией и другого – ратификации в 2008 г. Конвенции ООН против коррупции. Первый 

законодательный акт обеспечил большее соответствие законодательства Казахстана 

международным стандартам, поскольку в нем была введено более строгое наказание за 

преступления, связанные с коррупцией, и предусмотрена возможность конфискации 

собственности третьих лиц. Подкуп иностранных государственных чиновников и 

сотрудников международных организаций стало считаться уголовным преступлением. 

В Казахстане законом запрещено нанимать на государственную службу лиц, которые 

ранее совершили преступление, связанное с коррупцией. В законе предусмотрено, что 

руководители государственных учреждений, которые нанимают на работу подобных лиц, 

могут нести за это ответственность. 
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Для того, чтобы в большей степени соответствовать положениям Конвенции ООН 

против коррупции, законодательству Казахстана необходимо установить уголовную 

ответственность за обещание дачи взятки и за предложение взятки, а также установить 

ответственность юридических лиц. В Уголовный кодекс также должны быть внесены 

дополнения, устанавливающие, что взяткой может считаться не только материальная, 

но и нематериальная выгода. Г-н Лукин сообщил, что в Казахстане разработан проект 

закона об ответственности юридических лиц, принимая во внимание положительный 

опыт возложения на компании ответственности за коррупционные действия в таких 

странах как Германия, Италия, США и Голландия. Планируется также ввести 

ответственность за получение взятки в пользу третьих лиц. Предполагается усилить 

ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения и 

повысить уровень наказания за преступления, связанные с коррупцией. 

 

Г-н Лукин подчеркнул важность работы по предотвращению коррупции. Главным 

направлением работы в этом направлении является проведение в Казахстане 

административной реформы, которая также нацелена на предотвращения коррупции. В 

целях расширения сотрудничества со структурами гражданского общества во всех 

государственных учреждениях и некоторых государственных органах, 

обеспечивающих исполнение закона, были созданы экспертные и общественные 

советы, в состав которых вошли депутаты парламента, представители гражданского 

общества и средств массовой информации. 

 

Г-н Лукин также сообщил, что государственные учреждения, в т. ч. Финансовая 

полиция, подписали соглашение с политической партией «Нур Отан»
2
. В рамках этих 

соглашений проводятся различные мероприятия по повышению информированности 

общества и семинары с участием представителей гражданского общества и 

организаций, представляющих деловые круги. 

 

Г-н Лукин подчеркнул, что общественность ожидает конкретных результатов от 

антикоррупционной политики в форме привлечения к ответственности лиц, 

совершающих правонарушения, вне зависимости от занимаемой ими должности или 

материального положения. 

 

В целях дальнейшего усиления деятельности в сфере соблюдения законодательства в 

Казахстане 22 апреля 2009 г. был подписан Указ Президента о дополнительных мерах 

по борьбе с преступностью и коррупцией. Указ был подготовлен с учетом  опыта 

других стран Европы и Азии. Одной из главных задач этого нового нормативного акта 

является изменение ментальности общества и его отношения к коррупции, что 

представляет собой одну из основных проблем состояния общества в стране. В Указе 

определены следующие новые нормы: вознаграждение информаторов, декларирование 

активов, ответственность за непредоставление информации о фактах коррупции, 

ужесточение условий приема на работу в государственные органы, обеспечивающие 

исполнение законодательства; меры по предотвращению коррупции в частном секторе 

и конфликт интересов; определение наиболее коррупциоемких должностей в 

государственных органах; введение персональной ответственности всех руководителей 

                                                 

 
2
 Политическая партия, которую возглавляет Президент Нурсултан Назарбаев (примечание 

Секретариата). 
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государственных учреждений и государственных компаний за реализацию мер, 

направленных на борьбу с коррупцией.  

 

Казахстан является активным участником международного сотрудничества в сфере 

борьбы с коррупцией – он подписал соглашения о сотрудничестве со многими 

странами и активно сотрудничает с ОБСЕ, ОЭСР, Организацией «Transparency 

International» и другими организациями. Казахстан рассматривает вопрос о 

присоединении к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 

коррупцию и к Конвенции Совета Европы об отмывании средств, о выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Это позволит Казахстану 

укрепить свою юридическую основу для борьбы с коррупцией, а также расширить 

сотрудничество с Группой стран – членов Совета Европы против коррупции (GRECO). 

Официальная просьба о присоединении к указанным выше конвенциям был направлен 

в Совет Европы в апреле 2009 г., а в настоящее время проводятся консультации с 

государствами – участниками этих соглашений. 

 

Г-н Лукин отметил, что с 2005 г. по 2008 г. количество выявленных преступлений, 

связанных с коррупцией, увеличилось на 21%, а количество дел, переданных в суд – на 

32%. Большая часть этих преступлений была выявлена Финансовой полицией 

(примерно 75% – 80%). По нескольким руководителям центральных и местных 

государственных органов власти в Казахстане были вынесены обвинительные 

заключения суда. 

 

В заключение своего выступления г-н Лукин предложил несколько сфер для взаимного 

сотрудничества с Антикоррупционной сетью для стран Восточной Европы и 

Центральной Азии – эффективное выявление и расследование фактов коррупции и 

судебное преследование за совершение преступлений в этой области; 

совершенствование национального законодательства и международных соглашений в 

сфере борьбы с коррупцией; совместные научные исследования в областях, 

представляющих взаимный интерес; совместные мероприятия по обучению в сфере 

борьбы с коррупцией. 

 

Г-н Сергей Злотников, Исполнительный директор «Транспаренси Казахстан» 

информировал участников заседания об активном участии его организации в 

разработке национальных программ по борьбе с коррупцией в Казахстане. По 

инициативе «Транспаренси Казахстан» в программу были включены такие элементы 

как национальная система неподкупности, журналистские расследования, 

взаимодействие государственных органов с негосударственными организациями и со 

средствами массовой информации, создание общественных советов в государственных 

учреждениях, присоединение Казахстана к международным соглашениям по борьбе с 

коррупцией и ратификация соответствующих документов. 

 

Г-н Злотников проинформировал о различных направлениях деятельности 

«Транспаренси Казахстан». В частности, совместно с Академии финансовой полиции, 

Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономическими преступлениями и 

противодействию коррупции (Финансовой полицией) и Форумом бизнесменов 

«Транспаренси Казахстан» подготовила руководство для бизнесменов под названием 

«Для бизнесмена – предупреждение коррупции». В этом документе приведены 

антикоррупционные законы, национальная программа, описание элементов 
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преступлений, связанных с коррупцией и содержится напоминание о действующей на 

данный момент административной и дисциплинарной ответственности. 

 

«Транспаренси Казахстан» совместно с правительством принимает активное участие в 

различных мероприятиях, направленных на борьбу с коррупцией, в частности, в работе 

Комиссии по борьбе с коррупцией при Президенте, в деятельности Научно – 

экспертного совета Финансовой полиции, различных рабочих групп в Верховном суде, 

Прокуратуре, Министерстве юстиции, Агентстве гражданской службы и т. д. 

 

Как отметил г-н Злотников, несмотря на определенные результаты, которых добился 

Казахстан в борьбе с коррупцией, для реализации антикоррупционных мер, в 

особенности, на местном уровне необходимо укреплять сотрудничество с 

негосударственными организациями и общественными институтами, проводить 

независимую оценку нормативных актов, проводить общественные консультации. 

Правительство должно принимать во внимание полезные и конструктивные 

предложения, выдвигаемые негосударственными организациями, оказывать им при 

необходимости поддержку, а также обеспечивать их необходимой информацией. Для 

мониторинга качества оказываемых государством услуг было бы полезно привлекать 

граждан и негосударственных организации. 

 

Г-н Марат Башимов, журналист, главный редактор журнала «Человек и закон», 

директор Института «Европейский закон и права человека», Казахстан подчеркнул, что 

средства массовой информации играют ключевую роль в борьбе против коррупции, 

предоставляя правдивую и полную информацию. Г-н Башимов сообщил о проведении 

регулярных брифингов для журналистов, которые организуют государственные 

учреждения Казахстана. Он сказал, что деятельность государственных институтов 

Кахзахстана является прозрачной, а государственные чиновники – очень открыты и 

предоставляют информацию журналистам. Г-н Башимов отметил, что в Казахстане 

много делается для реализации Стамбульского Плана по борьбе с коррупцией. Шаг за 

шагом правительство совместно с гражданским обществом должно двигаться в 

направлении разрушения коррупции, – заявил г-н Башимов. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: ПОЧЕМУ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 
ВАЖНА ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ? ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС?  
 

Первое пленарное заседание посвящено роли экономического развития и бизнеса в 

борьбе с коррупцией. Представители правительств, неправительственных организаций  

и бизнеса представили свои взгляды на эту проблему. На заседании 

председательствовал г-н Нганасихамани Каннан, Заместитель государственного 

прокурора и Директор Отдела по государственному обвинению по делам, связанным с 

коррупцией Генеральной прокуратуры Сингапура. 

 

Г-н Гиоргий Джохадзе, Секретарь Национального антикоррупционного совера 

Министерства юстиции Грузии напомнил, что обсуждение вопроса о создании условий 

для устойчивого роста путем эффективной борьбы с коррупцией в государственных 

организациях и в частном секторе экономики началось в ходе прошлой встречи АКС в 

июне 2008 г. в Тбилиси, Грузия.  

 

Несмотря на то, что судебное преследование коррупции действует и дает более 

ощутимые и конкретные результаты, предупреждение коррупции – не менее 

эффективно. Предупреждение коррупции мотивирует бизнес вести себя ответственно, 

следовать правилам и пресекать причину коррупционного поведения еще до того, как 

она появляется. Политика предупреждения коррупции может быть построена на 

лучших примерах предотвращения преступлений. Главным элементом 

предупреждения коррупции в сфере частного бизнеса в Грузии является либерализация 

экономической политики.  

 

Г-н Джохадзе поделился опытом Грузии в предупреждении коррупции с 

концентрацией усилий на либерализации экономической политики. Ряд мер, принятых 

правительством Грузии, позволили добиться определенных результатов в 

предупреждении коррупции: декриминализация некоторых типов мошеннических 

операций и экономических преступлений, снижение корпоративных и личных налогов, 

снижение налогов на дивиденды, совершенствование процедур сбора налогов, 

создание условий для развития конкуренции и обеспечение всем игрокам равного 

доступа на рынок. Кроме того, было отменено около 84% требований по лицензированию 

бизнеса, что привело к существенному росту числа зарегистрированных предприятий. 

Для того, чтобы сбалансировать меры по либерализации условий ведения бизнеса, 

Грузия старается добиться максимальной прозрачности деятельности предприятий. 

Существует необходимость обеспечить большую прозрачность деятельности для 

крупных рыночных игроков. Чрезвычайно важно также сделать более прозрачной 

сферу закупок для государственных нужд. 

 

Привлекательная, эффектная и эффективная государственная служба является 

существенной движущей силой в процессе предупреждения коррупции. Важным для 

предотвращения коррупции в частном секторе является отказ государственных 

служащих от коррупционных соглашений с бизнесом.  
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Чрезвычайно важно обеспечить, чтобы имелась сильная политическая воля победить 

коррупцию в сфере бизнеса не только путем объявления ее противозаконной, 

демонстрации полной нетерпимости к ее проявлениям и ужесточения наказания, но и 

путем сочетания подобного строгого подхода с превентивными мерами, которые 

направлены на искоренение причин коррупции и действуют деликатно и 

сбалансировано. 

 

Г-н Айкут Килич, помощник Заместителя министра юстиции из Турции подчеркнул, 

что Турция строго нацелена на борьбу с коррупцией и на то, чтобы обеспечить 

иммунитет от коррупции для бизнеса. Для стран Восточной Европы, Кавказского 

региона и Центральной Азии коррупция остается в числе общих серьезных проблем. 

Для создания более предсказуемого инвестиционного климата важно предупреждать 

коррупцию, в т. ч. путем упрощения бюрократической структуры и совершенствования 

законодательства, – подчеркнул г-н Килич. 

 

Меры по борьбе с коррупцией должны быть комплексными и целостными, 

применяться как сочетание различных стимулов, преследования коррупции как уголовного 

преступления и превентивных мер. Г-н Килич особо отметил роль трех факторов – 

усилий государства по проведению реформ и совершенствованию законодательства, 

ответственного поведения средств массовой информации и роль бизнеса. Г-н Килич 

подчеркнул также, что при использовании моделей реформ, применяемых в других 

странах, необходимо в максимальной степени учитывать характерные особенности 

страны, в которой эти реформы проводятся. 

 

Г-н Килич отметил, что особенно важно ввести ответственность юридических лиц за 

коррупционные действия. Существует риск того, что компании с большей легкостью 

будут идти на подкуп, если предполагается, что никто персонально не будет за это 

нести ответственность. Введение ответственности юридических лиц за коррупционные 

действия. В особенности, за взяточничество, даст сдерживающий эффект, а также 

заставит компании принимать эффективные превентивные меры, такие как введение 

системы корпоративного управления. 

 

Для предупреждения коррупции в системе государственного управления необходимо 

внедрять эффективную систему набора кадров и процедуры продвижения по службе, а 

система повышения квалификации персонала, в т. ч. обучение методам 

противодействия коррупции и основам этики, должна стать неотъемлемой частью 

кадровой политики. Важно содействовать тому, чтобы государственные чиновники и 

простые граждане сообщали соответствующим органам о правонарушениях, связанных с 

коррупцией, и убрать из законодательства чрезмерно строгие пункты, 

предусматривающие наказания по обвинению в дифамации. Особое внимание нужно 

уделять государственным закупкам – сфере с высоким риском коррупционности. 

Важно принимать во внимание нужды и потребности и бизнеса и способствовать тому, 

чтобы реформы шли в экономической сфере для того, чтобы удовлетворять эти нужды и 

потребности в максимально возможной степени.  

 

Г-н Килич подчеркнул, что турецкие предприятия ведут себя очень активно и 

присутствуют в странах Восточной Европы и Центральной Азии, поэтому 

товарооборот Турции со странами этого региона растет. Наряду с увеличением 

масштабов экономических связей растет также озабоченность в связи с потенциальной 
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опасностью роста влияния на эти связи факторов незаконного ведения бизнеса. 

Поэтому за последние годы правительство Турции принимает серьезные меры по 

повышению степени информированности турецких компаний о коррупции и 

информирует их об уголовном наказании, которое может применяться к нарушителям 

закона. Правительство Турции стремится к тому, чтобы имидж турецких инвестиций в 

регионе оставался незапятнанным. 

 

Г-н Джон Девитт, Генеральный директор «Transparency International», Ирландия и 

член Совета директоров «Transparency International» отметил роль активного 

гражданского общества, связь между экономическим ростом и эффективным 

управлением и поделился некоторыми выводами, которые можно извлечь из истории 

борьбы с коррупцией в Ирландии. 

 

Г-н Девитт подчеркнул, что сильное и активное гражданское общество является 

показателем силы и безопасности страны. Он высоко оценил отделения «Transparency 

International» в регионе и отметил их активную работу во многих сферах, что служит 

примером для других стран, например, в мониторинге заключения государственных 

подрядов, в приватизации государственной собственности или Адвокатские бюро 

«Transparency International» и Центры юридической помощи, которые послужили 

примером для стран в других регионах мира. 

 

Экономический рост может идти рука об руку с повышением эффективности 

управления. Для правительств важно показывать это. Правительство, бизнес и 

гражданское общество должны сыграть свою роль и обеспечить, чтобы плоды 

процветания были доступны каждому. Главным для стран с высокими темпами 

экономического роста и имеющих доступ к природным ресурсам является 

недопущение нерационального использования ресурсов государства, распределять 

богатство более равномерно и поддерживать устойчивый рост.  

 

Г-н Девитт рассказал об уроках, полученных в Ирландии. За пятнадцатилетний период 

с конца 90-х гг. Ирландия стала одним из богатейших государств в мире. В 2007 г. 

доход на душу населения оказался самым высоким в мире. По мере того, как Ирландия 

демонстрировала высокие темпы экономического роста и быстрое наращивание 

инвестиций и объема торговли, она стала меньше уделять внимания проведению более 

глубокой реформы экономики и не принимала серьезных мер по борьбе с коррупцией, 

не принимала мер по обеспечению стабильности развития и не обеспечивала большую 

прозрачность в деятельности государственных структур и бизнеса. Экономический 

кризис показал, насколько хрупкой является экономика наших стран. Пример 

Ирландии свидетельствует о том, что устойчивый экономический рост требует более 

низких ставок налогообложения и доступа на рынки. Кроме того, кризис показал, что 

экономические и социальные издержки ситуации, при которой игнорируется 

неразрывная связь между эффективным управлением и процветанием, могут быть 

катастрофическими, – подчеркнул г-н Девитт. 

 

Г-н Стефанос Г. Орестис, юрисконсульт компании StatoilHydro ASA, Норвегия, 

представил Программу внутреннего контроля компании StatoilHydro для 

противодействия коррупции и итоги ее реализации. 
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Презентация подчеркивает приверженность компании StatoilHydro ведению бизнеса 

при абсолютной нетерпимости к коррупции. Компания StatoilHydro стремится 

поддерживать максимально возможный стандарт этических норм ввиду того, что 

коррупция оказывает негативное воздействие не только на общество и конкуренцию, 

но также и на их собственные деловые интересы, – заявил г-н Орестис. 

 

После того, как была урегулирована ситуация с властями США и Норвегии, связанная 

с участием компании StatoilHydro в истории с коррупционными платежами иранским 

государственным чиновникам в последние годы, компания значительно усилила свою 

Программу внутреннего контроля для противодействия коррупции. Эта программа 

разработана на основе действующих в США принципов, определяющих порядок 

назначения наказаний. Эти принципы формируют главные элементы эффективной 

Программы внутреннего контроля для противодействия коррупции. В последние годы 

эти принципы использовали многие предприятия во всем мире. Аналогичные 

принципы для компаний недавно были также приняты в Управлении по борьбе с 

мошенничеством в крупных размерах в Великобритании. 

 

Программа внутреннего контроля компании StatoilHydro для противодействия 

коррупции имеет несколько важных характерных особенностей. Одним из ее главных 

элементов является определение высоких стандартов для высшего руководства компании. 

Руководство обязано твердо и последовательно демонстрировать – словом и делом – 

свою причастность и обязанность осуществлять эффективный контроль. Программа 

предусматривает проведение политики и процедур, которые препятствуют 

взяточничеству во всех его формах. Далее, программа включает проведение 

постоянного обучения персонала, в т. ч. и с помощью основанной на интернет ресурсе 

антикоррупционной электронной программе обучения, обязательной для всех 

сотрудников компании StatoilHydro (эту программу обучения прошли около 2/3 

сотрудников) и предоставляемой также и некоторым бизнес – партнерам компании. На 

базе этой программы во всех подразделениях компании и офисах по странам были 

введены должности контролеров внутренних процедур и организованы комитеты по 

этике. В программе содержатся строгие правила, регулирующие порядок получения и 

предоставления подарков, оказания знаков гостеприимства, проведения 

развлекательных мероприятий, а также командировок. Программа поощряет тех 

сотрудников, которые сообщают о своих сомнениях в отношении этических норм или о 

нарушении этических требований, принятых в компании StatoilHydro.  

 

Одним из наиболее сложных и перспективных элементов программы компании 

StatoilHydro является процесс проверки на добросовестность. Компания StatoilHydro 

анализирует всех партнеров по бизнесу и по проектам, в том числе, проверяет 

благотворительные и спонсорские взносы. Каждый офис StatoilHydro в любой стране 

ежегодно обязательно проводит оценку коррупционного риска. Эффективная система 

внутреннего и финансового контроля позволяет выявить неправильное ведение 

отчетности и мошеннические действия и обеспечивает правильное ведение всех 

бухгалтерских книг, отчетности и счетов. 

 

Программа внутреннего контроля компании StatoilHydro для противодействия 

коррупции прекрасно подходит для этой компании, Однако, это не означает, что ее 

можно непосредственно воспроизводить. Другие компании должны оценить свои 
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собственные риски и разработать программу, которая им подойдет, – подчеркнул г-н 

Орестис. 

 

Г-н Орестис отметил, что существует связь между прозрачной и эффективной бизнес – 

средой и ростом объема иностранных прямых инвестиций. Частный бизнес движется к 

применению высоких этических стандартов, и он выберет те страны, в которых эти 

стандарты могут поддерживать. 

 

В части вопросов и ответов были затронуты следующие проблемы: 

 Выявление проблем, связанных с коррупцией в крупных компаниях, и 

наложение на них санкций привело к изменению отношения к этому в деловом 

сообществе. На многих предприятиях приняты меры по усилению требований к 

соблюдению этических норм и введены механизмы внутреннего контроля. 

Кроме того, компании стали с большим желанием обсуждать между собой 

проблемы коррупции, с которыми они сталкиваются в других странах. Факторы 

риска и возможности ответить на различные вызовы более открыто 

обсуждаются между компаниями. Для оценки условий ведения бизнеса 

используются такие инструменты как Индекс предупреждения коррупции 

организации «Transparency International», оценки рисков, подготавливаемые 

Министерством юстиции США, обзоры «Ведение бизнеса», подготавливаемые 

Всемирным банком. Среди факторов, определяющих привлекательность той или 

иной страны для ведения бизнеса, можно отметить следующие: эффективность 

государственного управления, риски подкупа, в том числе – ведущиеся 

расследования по уголовным делам в связи со взятками, которые якобы дают 

иностранные фирмы, тщательность в соблюдении международных правовых 

норм. 

 

 Для того, чтобы минимизировать коррупционные риски правительства также 

проводят проверку компаний, которые получают бюджетное финансирование. 

Например, муниципалитет г. Амстердам проверяет компании на судимость  до 

того, как эти компании приступают к подготовке проекта, связанного с 

бюджетным финансированием. 

 

 Существует необходимость в ситуационных анализах, посвященных коррупции 

в политической сфере. 

 

 Необходимо принимать строгие меры для создания условий в государственных 

учреждениях, при которых исключается требование от компаний предоставлять 

взятку. Во многих странах до сих пор эти условия в полной мере не созданы. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ – 
ЦЕЛИ, ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

На третьем пленарном заседании председательствовал г-н Мишель Барро, Директор 

Центральной службы по предупреждению коррупции Франции. На этом заседании 

обсуждались вопросы эффективности и набора мер по предупреждению коррупции – 

предупреждение коррупции с точки зрения перспектив проведения внешнего аудита, 
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предупреждение коррупции в сфере образования и общие тенденции в 

предупреждении коррупции в странах – членах Совета Европы, входящих в Группу 

против коррупции (GRECO). Г-н Барро заметил, что экономический и финансовый 

кризис, с которым столкнули страны в настоящее время, продемонстрировал 

ограниченность мер, принимаемых для предупреждения коррупции, в т. ч. различных 

инструментов регулирования, рейтингов и прочих действующих предохранительных 

механизмов и измерителей. Сегодня необходимо еще раз проанализировать, каковы 

пути предупреждения коррупции, включая анализ проблем налоговых гаваней и 

усиления регулирования финансовых рынков. 

 

Руководитель Главного контрольного управления Бразилии Государственный министр 

г-н Хорге Хадж в своем выступлении остановился на том, что необходимо для 

предотвращения коррупции и поделился опытом Бразилии в этой сфере. Меры по 

борьбе с коррупцией можно разделить по двум направлениям – реформа законодательства, 

изменения в сфере культуры и образования, а также меры, которые направлены на 

долгосрочную перспективу; и более практические шаги и подходы, такие как 

прозрачность деятельности, участие гражданского общества, применение наказаний и 

обеспечение исполнения законодательства, сотрудничество между государственными 

учреждениями и сотрудничество между государственными институтами и частным 

сектором Предупреждение и принуждение идут рука об руку, – заявил г-н Хадж.  

 

Главное контрольное управление Бразилии является одновременно управлением 

государственного аудита и управлением по борьбе с коррупцией федерального 

правительства Бразилии. В обязанности управления входит проведение внутреннего 

контроля, передача результатов аудита другим государственным учреждениям, меры 

дисциплинарного наказания и предупреждение коррупции. Главное контрольное 

управление Бразилии проводит различные мероприятия, например, отслеживает 

увеличение имущества и владение собственностью государственными чиновниками, 

проводит обучение в области этических норм поведения, работает с частными компаниями, 

информирует их о случаях подкупа за границей, проводит в онлайновом режиме 

мониторинг государственных расходов и закупок для государственных нужд, 

временных остановок предприятий и т. д.  

 

Г-н Хадж заметил, что одной из главных проблем в Бразилии является культура 

безнаказанности. Для того, чтобы эффективно бороться с коррупцией, важно иметь 

один государственный орган управления, специально нацеленный на борьбу с 

коррупцией и на ее предупреждение, отвечающий за эту работу и играющий главную 

роль в том, чтобы мотивировать другие государственные институты и других 

партнеров, включая общество и структуры частного сектора, а также обеспечить 

эффективные и совместные действия, – подчеркнул г-н Хадж.  

 

Г-жа Ингуна Судраба, Главный аудитор Государственного управления аудита 

Республики Латвия выступила на тему предупреждения коррупции с точки зрения 

внешнего аудита/контроля. Для того, чтобы успешно бороться с коррупцией, прежде 

всего, необходимо осознать, что это явление имеет сложный характер. Коррупция 

возникает в слабых точках системы, которые слабо развиты, в которых отсутствуют 

четкие цели и достижимые результаты, достаточные возможности и надзор. 

Коррупцию питает нечестное, неэтичное, и недемократичное государственное 

управление повсюду. Целью каждого шага в совершенствовании системы 
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государственного управления должно быть обеспечение добросовестности, 

эффективности и прозрачности деятельности, – отметила г-жа Судраба.  

 

Для того, чтобы предупредить коррупцию и обеспечить эффективное расходование 

средств налогоплательщиков, сфера государственного управления должна работать как 

единый механизм. Она должна иметь четкие цели, достижимые результаты и 

достаточные ресурсы, административную структуру и строго определенные сферы 

ответственности и компетенции. Каждый человек, работающий в системе 

государственного управления, должен быть частью этого единого механизма.  

 

Коррупцию нельзя измерить только в деньгах, ее нужно понимать более широко как 

любое использование государственных ресурсов для личных целей. Например, 

распределение подарочных сертификатов среди сотрудников органов государственной 

власти также может считаться коррупцией.  

 

Часто правительство знает о «коррупционных черных дырах», но по каким-то 

причинам не принимает мер для того, чтобы решить проблемы. Это оказывает 

отрицательное воздействие на граждан. Правительство по-прежнему не сильно хочет 

совершенствовать систему управления, при этом отсутствует политическая ответственность 

перед политическими партиями, с которыми делятся сферы влияния. Пример со 

здравоохранением показывает, что в результате не были определены стратегические 

цели развития этого системы здравоохранения не были определены. Проведенная 

Государственным управлением аудита проверка показала, что это создало обстановку 

коррупционности и нерационального использования ресурсов.  

 

Главное состоит в предупреждении коррупции, а не в борьбе с ее последствиями. 

Ключевым моментом является чувство политической ответственности. Ситуацию 

можно улучшить путем изъятия из единого механизма бесполезных и декоративных 

элементов, а также путем обеспечения подотчетности государственных чиновников. 

Степень доверия к государственной службе повысится, если чиновники будут 

действовать более ответственно, – подчеркнула г-жа Судраба. Очень важным фактором 

является также репутация и профессионализм людей, которые занимаются 

государственными ресурсами. 

 

Д-р Тунде Ковач-Церович, Государственный секретарь Республики Сербия по 

образованию отметил важность включения вопроса о коррупции в сфере образования в 

повестку дня этой конференции. Между образованием и коррупцией существует 

обратная связь – образование занимается формированием человеческого капитала, а 

коррупция – его деградацией, образование создает возможности для продвижения человека 

на основе его достоинств, а коррупция сокращает возможности для проявления достоинств. 

 

Коррупция разрушает мораль, которую формирует школа, ответственность, 

прозрачность, справедливость, эффективность, качество того, что дает образование, – 

заявил Д-р Тунде Ковач-Церович. В сфере образования существует множество 

возможностей и ниш для коррупции. Взятки, игнорирование критериев, «утечка» и 

«увод» активов, присвоение имущества, растрата средств, фаворитизм, мошенничество, 

«мертвые души», семейственность и мелочная борьба за влияние – таковы лишь 

некоторые коррупционные проблемы, с которыми сталкивается система образования. 

Среди причин развития коррупции в системе образования – ассиметричные 
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взаимоотношения между студентом и учителем, ребенком и родителем, между 

родителем и учителем. 

 

Среди мер, которые доказали свою эффективность в борьбе с коррупцией в сфере 

образования можно отметить подходы, связанные с участием в мероприятиях 

заинтересованных сторон, которые предусматривают участие родителей и учеников в 

школьных процессах, и расширяют практику внутренней оценки. Главным является 

повышение уровня профессионализма преподавателей. Полезны проверки порядка 

расходования средств. Также должен быть сделан четкий акцент на предупреждение 

коррупции и на понятный результат мер, направленных на соблюдение правил. И, 

наконец, меры по борьбе с коррупцией должны быть частью более широких усилий 

страны, направленных на борьбу с коррупцией и совершенствование системы 

управления.  

 

Кроме того, необходимо улучшить обучение этическим нормам поведения. Важно 

разработать учебные планы по этике и устойчивому развитию, с тем чтобы система 

образования могла внести свой вклад в борьбу с коррупцией. 

 

Г-н Мишель Янссен из Секретариата Группы стран – членов Совета Европы против 

коррупции (GRECO) поделился опытом предупреждения коррупции в рамках 

организации GRECO. Г-н Янссен начал с того, что подчеркнул: уважение и реализация 

фундаментальных ценностей и принципов прав человека, демократия и верховенство закона 

являются неотъемлемыми условиями для эффективной борьбы с коррупцией. 

 

В настоящее время 17 из 26 стран – участников АКС являются членами GRECO. Хотя 

отчеты по итогам недавней проверки показывают, что страны – члены GRECO 

проделали существенную работу по реализации различных рекомендаций, 

направленных на предупреждение коррупции, становится понятным, что в некоторых 

государствах все еще недостаточно сделано в этом направлении, а может оказаться и 

так, что в некоторых странах борьба с коррупцией в последние годы даже ослабла.  

 

По итогам проведенных организацией GRECO отчетов об оценке ситуации многие 

страны АКС приняли стратегию и планы по борьбе с коррупцией. В некоторых странах 

разработаны системы мониторинга эффективности антикоррупционных мер и созданы 

специальные структуры, в функции которых входит отслеживание результатов 

реализации мер, предусмотренных стратегией и планом работы по борьбе с 

коррупцией. В некоторых странах эти функции возложены на уже действующие 

государственные органы управления. В законодательстве все большего количества 

стран предусматривается предоставление информации о случаях незаконных действий 

и коррупции. Дополнительные меры, направленные на предотвращение коррупции в 

государственных органах власти, были приняты практически во всех странах. Они 

связаны с порядком набора персонала и продвижения по службе в органах 

государственной власти, внедрением этических и профессиональных стандартов, 

правилами получения государственными служащими подарков, с конфликтом 

интересов и с порядком повышения квалификации. В некоторых странах введены 

должности омбудсменов для этой сферы. Широко распространяется законодательство о 

свободе информации. Опыт, приобретенный в последние годы странами – членами 

организации GRECO, показывает растущую потребность в соответствующей защите 

против неоправданных санкций в отношении «информаторов». 
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РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА В МЕЖДУНАРОДНОЙ СФЕРЕ 

 

Участники рабочего заседания 1 сосредоточили свое внимание на выявлении и 

судебном преследовании взяточничества в международной сфере. Заседание дало 

возможность странам АКС повысить уровень знаний о таком явлении как 

взяточничество в международной сфере входе обсуждения примеров успешного 

судебного преследования коррупционных действий в международной сфере и 

применения новых эффективных методов ее выявления, в том числе, возмещения 

имущественного ущерба и создание международных групп по расследованию 

коррупционных действий.  

 

Модератор этого заседания – г-н Патрик Мулетт, руководитель Отдела ОЭСР по 

борьбе с коррупцией, напомнил, что 38 стран подписали «Конвенцию ОЭСР по борьбе 

с подкупом иностранных государственных служащих при заключении и исполнении 

международных сделок». Опыт ОЭСР показывает, что судебное преследование, 

соблюдение законодательства и достижение результата являются главными в борьбе с 

коррупцией в международной сфере. Преследовать в судебном порядке 

международную коррупцию значительно сложнее, чем преследовать коррупцию 

внутри страны. Это требует сильной законодательной основы, специального опыта и 

сотрудничества между государствами, – сказал г-н Мулетт.  

 

Д-р Гюнтер Пум, судья Апелляционного суда г Мюнхена, Германия, а также бывший 

Генеральный прокурор Мюнхена, в ведении которого находились органы 

государственного обвинения по делам, связанным с коррупцией и политическим 

преступлениям, представил слушателям самое крупное до настоящего времени 

коррупционное дело, которое рассматривалось в Мюнхене – дело компании Siemens. 

 

Г-н Пум подчеркнул, что подкуп государственного служащего в другой стране при 

заключении и исполнении международных сделок является уголовным преступлением 

в Германии, при этом наказание за это преступление варьирует от 3 месяцев до 5 лет 

заключения, а также предусматривает выплату штрафов компаниями, наказание 

преступников и конфискацию имущества. В Германии насчитывается достаточно 

большое число проводимых расследований по делам, связанным с взяточничеством в 

международной сфере, – заявил г-н Пум. 

 

Дело компании Siemens началось в 2006 г. с анонимного предупреждения, за которым 

последовало сообщение об отмывании денег и сразу же вслед за этим – информация от 

властей Швейцарии. В ходе начатого после этого расследования были проведены 

задержания и обыски в домах высших руководителей компании Siemens в Германии и 

за границей. Полезная информация была предоставлена подозреваемыми, которые 

согласились сотрудничать со следствием. Расследование показало, что в 2001 г. по 

2007 г. компания Siemens совершала большое количество разрозненных платежей 

третьим лицам на сумму свыше 1 млрд. долл. США по основаниям, которые вызывали 

сомнения. Часть этих средств использовалась для подкупа государственных 

чиновников в ответ на получение компанией Siemens возможностей для ведения 

бизнеса в различных странах мира. Еще более 1000 разрозненных платежей на сумму 
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около 400 млн. долл. США совершались без надлежащего контроля, а средства 

использовались частично для незаконных целей, в т. ч. для коммерческого подкупа или 

были присвоены. 

 

Расследование дела позволило выявить некоторые основные инструменты, 

используемые для подкупа в международной сфере: платежи бизнес – консультантам, 

фиктивные контракты с бизнес – консультантами без фактического оказания услуг; 

посредники; фонды для подкупа; наличные средства; и межфирменные счета. Часто 

использовались платежи наличными, причем средства перевозились чемоданами по 

всему миру.  

 

В деле компании Siemens также были обнаружены платежи в качестве взяток 

государственным чиновникам и государственным структурам в странах АКС, в т. ч. в 

Азербайджане, России, Туркменистане и Узбекистане. Расследование показало, что 

практика выплаты взяток в некоторых странах существовала давно и была 

систематической.  

 

Расследование дела компании Siemens потребовало значительного международного 

сотрудничества с властями Панамы, США, Греции, Италии, Швейцарии, а также 

Казахстана. В своем выступлении г-н Пум подчеркнул, что в продвижении 

расследования большую роль сыграло тесное и плодотворное сотрудничество и обмен 

информацией между властями Германии и США. Кроме того, позитивным элементом 

расследования было сотрудничество со стороны компании Siemens. В результате 

расследования этого дела в самой компании Siemens произошли большие изменения, 

такие как замена членов правления, введение должностей менеджеров внутреннего 

контроля, внешнего омбудсмена и т. д.  

 

Первый приговор по делу компании Siemens был вынесен в июле 2008 г. Обвиняемым 

физическим лицам были вынесены приговоры, главным образом, в виде тюремного 

заключения и штрафов. Кроме того, компания Siemens как юридическое лицо была 

признана судами в Германии виновной с применением санкций в США. Компания 

Siemens должна была выплатить штрафов, пеней и в покрытие судебных издержек в 

общей сумме 1,6 млрд. долл. США. 

 

Г-жа Никола Мразек, прокурор, Министерство юстиции США рассказала о том, как 

преследуется в США подкуп в международной сфере, и затронула важность 

международного сотрудничества в расследовании этих дел. 

 

В последние годы наблюдается значительный рост количества дел, связанных с 

подкупом, расследуемых в США против граждан США, граждан других стран, а также 

против американских и иностранных компаний. В результате на компании были 

наложены серьезные штрафы, и эти компании были вынуждены принять у себя строгие 

программы внутреннего контроля, такие как представленная на конференции 

программа компании  StatoilHydro ASA (см. презентацию программы компании 

StatoilHydro ASA, с. 71). Для того, чтобы продолжить прогресс в этой области и 

раскрывать больше случае, связанных с подкупом в международной сфере, 

необходимо, чтобы страны более тесно сотрудничали друг с другом, – подчеркнула г-

жа Мразек. 
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В США начаты расследования в масштабах отраслей, например, в производстве 

медицинских инструментов по всему миру. Это позволяет добиться выравнивания 

условий работы на рынке для компаний из различных стран, сделать рынок более 

конкурентным и справедливым, – сказала г-жа Мразек.  

 

Дела, связанные с коррупцией, особенно сложно расследовать, поскольку они 

предполагают сбор доказательств по разным странам с различным законодательным 

режимом и процедурами. Для прокуроров и сотрудников правоохранительных органов 

важными источниками выявления фактов коррупции в международной сфере являются 

средства массовой информации, информаторы, осведомители, конкуренты, структуры 

гражданского общества, сравнение с другими отраслями, где выявлены случаи 

коррупции, с другими уголовными и гражданскими делами и т. д. 

 

Взаимная юридическая помощь и ссылки на имеющуюся информацию, которую 

практикуют сотрудники правоохранительных органов, являются хорошими инструментами 

для выявления случаев коррупции, для проведения текущих расследований и для 

выдвижения обвинений. Чаще всего США стараются передавать дела для 

рассмотрения в судах других государств. Г-жа Мразек призвала прокуроров 

устанавливать друг с другом деловые взаимоотношения, чтобы обмениваться важной 

информацией и давать ссылки на уже известные факты. Очень важно отслеживать 

движение денег. Наличие компьютерной сети для прокуроров также очень важно, в том 

числе и для того, чтобы получать нужные советы. 

 

Было представлено несколько успешно расследованных дел, связанных с коррупцией, 

которые охватывали также и страны АКС. Были упомянуты примеры успешного 

сотрудничества, в том числе – продуктивного сотрудничества между властями США и 

Германии в деле компании Siemens. 

 

Г-жа Мразек высказалась относительно идеи добровольного раскрытия информации 

компаниями. Приблизительно одна треть дел, связанных с подкупом в международной 

сфере, расследованных в США, относятся к компаниям, которые предлагают свои 

услуги и признаются в том, что имеются случаи взяточничества, проводят внутреннее 

расследование и затем соглашаются на проведение реформ в компании. Г-жа Мразек 

предложила, чтобы США поделились информацией, собранной по итогам этих 

внутренних расследований в компаниях, о возможных случаях подкупа, которые могли 

иметь место в странах АКС. 

 

Г-н Байаис Хоратиу Овидиу, прокурор Национального директората по борьбе с 

коррупцией, прокуратура при Высшем кассационном суде Румынии, представил дело 

компании Radet, в котором задействованы Румыния и Германия. 

 

Дело компании Radet связано с преступлениями, совершенными в период с 1998 г по 

2002 г. в Румынии. Расследование этого дела, международное сотрудничество между 

странами и суд проходили в период с 2002 г. по 2009 г. и завершились несколькими 

приговорами. Расследование было успешно завершено также благодаря международному 

сотрудничеству, которое включало письма с просьбой об оказании судебной помощи и 

передачу материалов уголовного дела. Международное сотрудничество с Германией в 

этом деле основывалось на Конвенции Совета Европы об оказании юридической 

помощи по уголовным делам.  
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В этом деле имелись подозреваемые как со стороны Германии, так и со стороны 

Румынии. Расследование проводилось в отношении государственных служащих 

Румынии, а также в отношении владельцев румынских компаний, которые действовали 

в качестве посредников, а также подозревались в торговле влиянием и в соучастии в 

даче взяток. Иностранные граждане находились под следствием по подозрению в даче 

взятки. 

 

События вокруг дела компании Radet начали разворачиваться в 1998 г. на выставке в 

Германии. Два немецких бизнесмена встретились и договорились воспользоваться 

возможностью продать новую технологию в Румынии. Группа посредников из 

Румынии и немецкий бизнесмен встретились с румынской государственной компанией 

Radet, которая управляла электростанцией в Бухаресте. Они убедили эту компанию 

подписать контракт на покупку новой технологии без проведения необходимого 

технического и финансового анализа товара и по более высокой цене, чем обсуждалось 

ранее. В качестве взяток для обеспечения выполнения этого контракта использовались 

подарки и услуги, оказываемые менеджерам компании во время командировок. После 

подписания контракта полученные немецкой фирмой деньги были отправлены обратно 

в Румынию посредникам и также использовались ими для покупки подарков для 

менеджеров компании Radet. Это дело свидетельствует о тенденции к повышению 

спроса на взятки с течением времени. Сумма взяток достигла примерно 300 000 долл. 

США. 

 

Международное сотрудничество позволило значительно облегчить расследование 

этого дела. В домах немецких бизнесменов были проведены обыски, в результате 

которых были найдены финансовые документы, подтверждающие перевод средств. В 

результате допросов немецкие бизнесмены признали обвинения. По просьбе немецких 

властей были также допрошены румынские обвиняемые. 

 

Дело завершилось вынесением обвинительных приговоров о тюремном заключении 

сроком от 4 до 6 лет. В Германии немецкая компания была приговорена к штрафам. 

 

Г-н Педро Перейра из Базельского института управления международного центра 

возвращения активов в Швейцарии, ранее работавший в правительстве Бразилии, 

представил концепцию возвращения активов и использование возвращения активов на 

практике в качестве преследования за взяточничество. 

 

Выступающий представил дело от 1992 г., в котором был замешан судья из Бразилии, 

бывший председатель Суда по трудовым спорам в г. Сан – Паулу. Суть дела состояла в 

том, что публичная заявка на заключение контракта на строительство здания суда 

общей стоимостью 125 млн. долл. США был передан на преференциальной основе 

некоему подрядчику. Судья получал ежемесячные «отчисления». Были задействованы 

сложные схемы с привлечением посредника. Были созданы траст на Багамских островах и 

«компания – оболочка» на Каймановых островах. Испанский банк оказывал судье 

активную помощь в отмывании денег. Задействованная в схеме «компания – оболочка» 

стоила 1 долл. США, но, однако, смогла приобрести пентхаус в Майами стоимостью 

1,6 млн. долл. США, роскошные автомобили и ювелирные изделия для судьи и его 

жены. 
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Это расследование началось благодаря информации, полученной в результате доноса – 

от подрядчика, который не получил всех денег. Активы были конфискованы и 

заморожены в Швейцарии и в США. На основании решения суда по гражданскому 

делу активы были репатриированы только из США. В 2006 г. Федеральный 

апелляционный суд приговорил г-на Николау Дос Сантос Нето (Mr. Nicolau dos Santos 

Neto) к 26 годам и 6 месяцам тюремного заключения, к штрафу и к конфискации 

имущества. 

 

Г-н Горан Клеменчич, Государственный секретарь Министерства внутренних дел 

Словении рассказал о появившейся практике создания объединенных следственных 

групп. Это является важным практическим инструментом международного 

сотрудничества судебных органов и полиции для борьбы с международной 

преступностью, в т. ч. с подкупом в международной сфере. Г-н Клеменчич также 

рассказал о работе следственных групп, созданных в рамках одной страны. 

 

Принятое в 2002 г. Рамочное решение Совета министров Европейского союза об 

объединенных следственных группах и Конвенция ЕС по оказанию взаимной юридической 

помощи по уголовным делам предусматривают возможность создания между странами 

– членами ЕС совместных следственных групп. Большинство стран – членов ЕС 

предусмотрели это в национальном законодательстве, и уже наработана 

положительная практика в этой области. Юридическая основа для такой работы заложена 

также во Втором дополнительном протоколе Совета Европы к Европейской конвенции 

об оказании взаимной помощи по уголовным делам.  

 

В объединенные следственные группы включаются сотрудники правоохранительных 

органов, прокурорские работники, сотрудники налоговых органов и прочих служб из 

заинтересованных стран, которые вместе проводят расследование дела. Идея создания 

объединенных следственных основана на том, что операция проводится из одной, 

центральной точки. Это позволяет следователям участвовать в следственных действиях 

в другой стране, например, в проведении обысков, допросов и т. д. Для того, чтобы 

совместное следствие было эффективным, главное – обеспечить обмен информацией 

между участниками объединенной группы. Часто оказание формальной юридической 

помощи бывает делом трудным и требующим больших затрат времени. 

Сотрудничество органов полиции часто сталкивается с трудностями, связанными с 

приемом сотрудника правоохранительных органов из другой страны. Создание 

объединенных следственных групп позволяет преодолеть эти трудности и проводить 

следствие более гладко. Этому могут помочь мероприятия по подбору кадров для 

подобных групп прежде, чем они начинают работать. 

 

Чаще всего объединенные следственные группы создаются для расследования 

преступлений, связанных с торговлей людьми и наркотрафиком, но все больше и 

больше – для расследования преступлений, связанных с коррупцией. 

 

При расследовании преступлений, связанных с коррупцией сотрудничество в рамках 

одной страны также может столкнуться с рядом проблем. Как и при расследовании 

других преступлений, расследование коррупционных действий требует комплексных и 

целостных знаний, которые аккумулируются в различных профильных учреждениях 

полиции, таможенной службы, налоговых органов, финансовых институтов и др. В тех 

странах, в которых эти службы неразвиты или между ними существует конфликт, 
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сотрудничество представляет серьезную проблему. Для решения этих проблем в 

Словении запущен проект, предусматривающий создание на общегосударственном 

уровне следственных групп для расследования преступлений, связанных с коррупцией, 

и экономических преступлений. Сразу же после получения информации о возможном 

преступлении, связанном с коррупцией, или об экономическом преступлении, 

полученном одной их служб – налоговой, таможенной, полицией, финансового 

мониторинга или иной службой – создается объединенная следственная группа на 

общегосударственном уровне. Ее возглавляет прокурор и вторые лица различных 

правоохранительных органов. Объединенные следственные группы работают под эгидой 

Национального бюро расследований.  

 

Г-н Клеменчич подчеркнул, что залогом для успешной работы следственных групп как 

на межгосударственном уровне, так и в рамках одной страны, является обстановка 

взаимного доверия и стремление добиться результатов. Кроме того, важно обеспечить 

индивидуальный подход к расследованию каждого преступления, связанного с 

коррупцией, и привлекать специалистов различных ведомств с учетом специфики 

проводимого расследования.  

 

В части вопросов и ответов были затронуты следующие проблемы: 

 

 Каким образом представленный опыт судебного преследования взяточничества 

в международной сфере может быть использован в вашей стране? 

 Какие препятствия – юридические и практические – имеются в вашей стране 

для успешного расследования и судебного преследования  взяточничества в 

международной сфере, например, слабая законодательная база, недостаток 

средств ведения расследования, отслеживания местонахождения и конфискации 

имущества, отсутствие взаимной юридической помощи? 

 Какая помощь вам требуется от АКС, других международных и донорских 

организаций, чтобы устранить эти препятствия? 

 

Г-н Барна Мишкольци  из Генеральной прокуратуры Венгрии подчеркнул важность 

информаторов и свидетелей в делах, связанных с коррупцией, и необходимость 

обеспечения их защиты. Информаторы и свидетели играют ключевую роль в делах, 

связанных с коррупцией. Однако часто они неохотно сотрудничают со следствием. 

Информаторы и свидетели боятся раскрывать свои персональные данные и встречаться 

с преступником, опасаясь возможных последствий, например, в случаях, когда речь 

идет о полицейских или о государственных контролерах.  

 

Коррупция является специфическим преступлением. Поэтому специализация 

следственных и прокурорских работников, а также централизация усилий могут 

повысить эффективность расследования преступлений, связанных с коррупцией. В 

Венгрии главным органом по расследованию взяточничества является не полиция. 

Расследованием случаев коррупции является непосредственно прерогативой 

прокуратуры. Наиболее важные дела, связанные с коррупцией, подпадают под 

юрисдикцию Центрального бюро расследований при Генеральной прокуратуре. В 

соответствии с рекомендациями ОЭСР дела, связанные с коррупцией в международной 

сфере также являются прерогативой этого Бюро. 
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Г-н Армен Ашрафьян, Начальник управления по борьбе с организованной 

преступностью и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Армении 

подчеркнул уникальный характер и сложную природу преступлений, связанных с 

коррупцией, а также трудности в расследовании этих преступлений. Армения 

стремится участвовать в международных усилиях по борьбе с транснациональной 

преступностью. 

 

Г-н Милорад Барашин, Генеральный прокурор Республики Боснии и Герцеговины 

сообщил о важном шаге, сделанном недавно Боснией и Герцеговиной. Был 

подготовлен и направлен в Парламент закон, предусматривающий создание нового 

агентства, в функции которого будет входить предупреждение коррупции и 

координация работы по борьбе с преступлениями, связанными с коррупцией. Для того, 

чтобы решиться на этот шаг, нужна была сильная политическая воля. Хотя Босния и 

Герцеговина подписали в 2005 г. Конвенцию ООН против коррупции, в стране не 

хватало политической воли для выполнения положений этой Конвенции. Г-н Барашин 

отметил, что важной проблемой получения политической поддержки для борьбы с 

коррупцией является опасения высокопоставленных чиновников, что они могут стать 

объектом расследования.  

 

Главными препятствиями для выявления случаев коррупции являются слабые 

возможности следственных органов в совершении следственных действий, длительные 

процедуры оказания взаимной помощи, недостаточный обмен информацией между 

странами. Существенные проблемы связаны с арестом имущества. Только после того, 

как совершение уголовного преступления доказано, можно наложить арест на 

имущество, тогда как обязанность доказывания легальности его происхождения 

должна скорее возлагаться на сторону, совершившую преступление. 

 

В отношении помощи, которая необходима от иностранных партнеров, г-н Барашин 

отметил две приоритетные потребности – повысить возможности следственных 

органов в проведении следственных действий и более тесное сотрудничество с 

полицией и правоохранительными органами других европейских стран. 

 

Г-н Аслан Юсуфов, Заместитель начальника Управления по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере борьбы с коррупцией Генеральной прокуратуры Российской 

Федерацией сообщил, что Российская Федерация изучает соответствие своего 

законодательства в свете присоединения страны к Конвенции ОЭСР о борьбе с 

подкупом иностранных государственных служащих при заключении и исполнении 

международных сделок. Проведенная недавно в Российской Федерации реформа 

привела законодательство страны в большее соответствие со стандартами, установленными 

в Конвенции ОЭСР, – отметил г-н Юсуфов. Реформа закрепила уголовный характер 

подкупа иностранных государственных чиновников, установила ответственность 

юридических лиц за совершение коррупционных действий, ввела уголовную 

ответственность за взяточничество в частном секторе. 

 

Г-н Юсуфов проинформировал, что в полиции были созданы специальные 

подразделения по борьбе с коррупцией, причем на их долю в настоящее время 

приходится около 98% преступлений, связанных с коррупцией, выявленных в 
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Российской Федерации. Специальные подразделения созданы также в органах 

прокуратуры с территориальными отделениями по всей Российской Федерации.  

 

Органы прокуратуры могут играть также важную роль в предупреждении коррупции. 

Начиная с 2008 г. органы прокуратуры проводят анализ законодательных актов на 

коррупционные риски. Таким образом, было предупреждено множество коррупционных 

рисков. Обычно коррупционные риски связаны с чрезмерно широкими полномочиями 

государственных чиновников, неоправданными административными барьерами, 

государственными закупками и чрезмерным контролем государства над бизнесом. 

Недавно в стране был принят закон о защите прав юридических лиц в отношении 

мероприятий по контролю со стороны государственных и муниципальных органов 

власти. 

 

И, наконец, в Российской Федерации уделяется особое внимание вопросам 

восстановления активов. Страна принимает активное участие в обсуждении этих 

вопросов в рамках межправительственной группы Конвенции ООН о борьбе с 

коррупцией – UNCAC и в рамках «восьмерки». 

 

В ходе дискуссии были затронуты вопросы адекватного наказания за преступления, 

связанные с коррупцией. Опасность наказания является важным фактором 

сдерживания преступности. Тем не менее, эффективность наказания различается в 

зависимости от юридической культуры. В США подавляющее число лиц, осужденных 

за подкуп в международной сфере, приговариваются к тюремному заключению. В 

некоторых странах очень эффективным наказанием за преступления, связанные с 

коррупцией являются также денежные штрафы, ответственность юридических лиц, 

запреты на занятие должностей в государственных учреждениях, запреты на избрание 

в наблюдательные советы, работать в сфере закупок для государственных нужд и т. д. 

Сдерживающим фактором может также выступать условное наказание. При вынесении 

приговора необходимо учитывать также факт предоставления лицом информации, которая 

сыграла важную роль в проведении расследования. 

 

Серьезной проблемой является экстрадиция гражданина одной страны в другую для 

судебного преследования и наказания. Это важно для преследования за совершение 

преступлений в международной сфере. В этой области положительный опыт имеется в 

странах ЕС. 
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РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 2: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЭТИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ В БИЗНЕСЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

На рабочем заседании рассматривалась роль коррупции: как она влияет на бизнес и как 

с ней можно бороться – путем принятия нормативных актов и обеспечения их 

исполнения, совершенствования и упрощения процедур, устранения 

административных барьеров, за счет введения на предприятиях системы внутреннего 

контроля и иных внутрикорпоративных мер. Были представлены различные 

установочные документы ОЭСР, которые могут стать инструментом для обеспечения 

прозрачности бизнеса и служить ориентиром и основой для правительств в отношении 

снижения уровня коррупции и содействия внедрению этических норм в бизнес. 

Модератором этого рабочего заседания выступил г-н Энтони О’Салливэн, Начальник 

Отдела ОЭСР по развитию частного сектора. 

 

Г-н Арто Хонканиеми из Департамента управления имуществом Аппарата Премьер – 

министра Финляндии и представитель Финляндии в Руководящей группе ОЭСР по 

корпоративному управлению представил два важный инструмента ОЭСР, которые 

основаны на положительных примерах в странах – членах ОЭСР – Руководящие 

принципы корпоративного управления ОЭСР и Руководящие принципы ОЭСР по 

корпоративному управлению в государственных предприятиях.  

 

Прошедший недавно финансовый кризис продемонстрировал важность 

корпоративного управления, поскольку его отсутствие, по всеобщему признанию, было 

причиной различных сложностей, которые привели к финансовому кризису и усилили 

его отрицательные последствия.  

 

Корпоративное управление означает, прежде всего, высокую «гражданскую позицию» 

компании и прозрачность ее деятельности. Это дает компании массу преимуществ. 

Прозрачность деятельности компании снижает опасность нарушений и помогает 

быстрее их выявлять. Акции компаний с высоким уровнем корпоративного управления 

выше ценятся, эти компании получают более дешевое финансирование, лучше 

позиционированы для того, чтобы привлечь самых лучших и умных сотрудников. 

 

Первый вариант Руководящих принципов корпоративного управления ОЭСР был 

принят в 1999 г., а в 2004 г. был принят в новой редакции. Эти принципы представляют 

собой общий эталон, который не столько применяется компаниями непосредственно, 

сколько служит основой для разработки национальных документов. 

 

Государственные предприятия более подвержены рискам, связанным с ненадлежащим 

управлением, по сравнению с частными компаниями. Для государственных 

предприятий главной опасностью является чрезмерное политическое влияние. 

Корпоративное управление способствует приватизации предприятия, улучшает его 

позицию для взаимодействия с собственниками и т. д.  

 

Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению государственными 

предприятиями были опубликованы в 2005 г. В нем были изложены принципы 

корпоративного управления и приведены примеры надлежащего управления. Эти 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

46 

Руководящие принципы были составлены специалистами – практиками, в том числе и 

из стран, не являющихся членами ОЭСР. Руководящие принципы требуют, чтобы 

надзор в компании был отделен от управления. В Финляндии это было сделано путем 

создания Департамента управления имуществом Аппарата премьер – министра. До 

этого различные министерства обеспечивали представительство интересов государства 

в государственных предприятиях. В Руководящих принципах также содержится 

требование о том, чтобы юридическая форма государственных предприятий была 

единой и привязывала их к государству как к собственнику. Государство должно быть 

собственником, а не менеджером. Государство должно принимать участие в собраниях 

акционеров, в определении состава Совета директоров, участвовать в определении 

надлежащего порядка вознаграждения работников. Должен быть обеспечен равный 

доступ информации компании. Принцип прозрачности в деятельности компании и 

раскрытия информации требует от компаний составлять надлежащие отчеты о своей 

деятельности. В Швеции помимо готовых отчетов компании на добровольной основе 

составляют квартальные отчеты. 

 

В Руководящих принципах содержится требование, чтобы государственные 

предприятия проверяли внешние аудиторы. Высшие аудиторские органы 

приспособлены для проведения аудита государственных и общественных институтов и 

не лучшим образом приспособлены для проведения аудита бизнес – структур. 

 

Советы директоров государственных предприятий являются наиболее 

привлекательной темой, относящейся к корпоративному управлению государственных 

предприятий, особенно в контексте снижения политического вмешательства. Советы 

директоров государственных предприятий отвечают за стратегические направления 

деятельности компании и занимаются мониторингом работы менеджеров. Советы 

директоров должны иметь необходимые полномочия, действовать добросовестно и 

отчитываться о своей работе. Совет директоров должен нести основную 

ответственность за результаты работы предприятия. Состав Совета директоров должен 

быть таким, чтобы это позволяло составить объективное и независимое суждение. 

Руководство рекомендует Советам директоров проводить регулярную оценку своей 

деятельности, и это уже доказало свою высокую эффективность. Это также является 

доказательством практической ценности Руководящих принципов корпоративного 

управления ОЭСР. 

 

Г-н Йоахим Стеффенс, из Министерства экономики и технологии Германии и 

представитель Германии в Комитете ОЭСР по инвестициям рассказал о главных 

инструментах ОЭСР для инвестиций – «Руководящих принципах ОЭСР для 

многонациональных предприятий» и основах политики в области инвестиций. 

 

Эти руководящие принципы не являются набором четких правил и не обязательны для 

исполнения, но они имеют большое влияние. Правительства взяли на себя 

обязательства содействовать их внедрению в практику, поскольку они представляют 

собой широко признанные принципы ответственного поведения предприятий вне 

зависимости от того, в какой сфере они работают, – заявил г-н Стеффенс. Принятые в 

1976 г. «Руководящие принципы для многонациональных предприятий» – это живой 

документ – последняя его редакция была принята в 2000 г. и принятие новой редакции 

планируется на 2010 г. 
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«Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий» относятся к 

поведению компаний в сферах, связанных с инвестициями, в т. ч. – к области 

раскрытия информации и подкупу. Контактный офис в любой стране содействует 

внедрению стандартов, установленных в «Руководящих принципах ОЭСР», включая 

антикоррупционные стандарты и правила, пропагандирует их и осуществляет контроль 

за их выполнением. Кроме того, негосударственные организации могут информировать 

контактный офис о нарушении руководящих принципов, а он обеспечивает 

обсуждение подобных случаев. 

 

Имеется несколько примеров специфических случаев, связанных с подкупом, которые 

стали известны в связи с тем, что они противоречат «Руководящим принципам ОЭСР 

для многонациональных компаний». Например, в 2006 г. негосударственные 

организации из Голландии и Филиппин обвинили компанию Royal Dutch Shell в нарушении 

зафиксированных в Руководящих принципах стандартов, относящихся к 

противодействию коррупции, соблюдению правил охраны окружающей среды и 

раскрытию информации в связи с работой склада нефтепродуктов в Маниле. Для 

урегулирования проблемы были организованы встречи с представителями компании 

Royal Dutch Shell и негосударственных организаций, а также направлена комиссия для 

расследования упомянутых фактов. Одна негосударственная организация в 

Великобритании обнародовала факт о якобы имеющемся случае подкупа при 

операциях английских компаний в Демократической республике Конго, и компании 

вынуждены были опровергать эти обвинения. 

 

Документ под названием «Политические рамки для инвестиций» был разработан в 

2003 г. как инструмент для правительств, предназначенный для укрепления их 

способности привлекать иностранные инвестиции. Этот документ затрагивает 

различные сферы политики, в том числе – корпоративное управление, ответственное 

поведение бизнеса и государственное управление. 

 

Особо выделяется вопрос иностранных инвестиций и взяточничества, поскольку 

последнее действительно представляет собой проблему, с которой компании 

сталкиваются при расширении инвестиций. Чрезвычайно полезным является то, что 

ОЭСР старается совместить различные инструменты, которые дополняют друг друга, – 

подчеркнул г-н Стеффенс. 

 

Г-жа Енери Кинонэс, Главный контролер Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) обсудил вопрос проверки компании на добросовестность – что это 

такое и почему важно, чтобы компании знали, с кем они хотят делать бизнес. Задача 

Главного контролера ЕБРР состоит в защите банка от возможных репутационных 

потерь, которые могут иметь место в связи с его инвестиционной деятельностью. 

 

Для компаний проведение проверки на добросовестность является наиболее 

эффективным средством предупреждения коррупции, которая, в то же время, помогает 

им адекватно оценивать риски, с которыми они могут столкнуться при ведении бизнеса 

– отметила г-жа Кинонэс. 

 

Цель этой проверки состоит в том, чтобы компании, их владельцы и спонсоры имели 

хорошую репутацию и придерживались те же этических норм, что и ЕБРР. Поэтому и 

нужно проводить проверку на добросовестность. ЕБРР придерживается принципа 
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«знай своего клиента» - он не осуществляет инвестиций без того, чтобы не знать, кто 

является конечным бенефициаром юридического лица, с которым ему предстоит иметь 

дело. Определение фактического владельца компании является одним из приоритетов 

ЕБРР. Это – нелегкая задача, поскольку предприятия имеют сложную структуру, в 

которую вовлечены оффшорные компании и трасты. Иногда для этого имеются 

юридические и исторические причины, но часто сложная структура используется для 

того, чтобы избежать уплаты налогов или скрыть личность реального владельца.  

 

Несколько лет назад ЕБРР сделал попытку инвестировать в частную компанию в 

России. Один из собственников утверждал, что он владеет контрольным пакетом 

акций, но не может предоставить юридические документы, подтверждающие этот 

факт. В то же время имелась информация, что за этим человеком стоит один из 

российских министров. ЕБРР принял решение не инвестировать в эту компанию. Через 

несколько месяцев арбитражный суд установил, что реальным владельцем акций был 

министр. 

 

ЕБРР разработал процедуру определения различных рисков добросовестного 

поведения компаний. Первый шаг заключается в сборе информации из различных 

источников. Если эта информация вызывает сомнения, ЕБРР пользуется услугами 

местных фирм для подготовки доклада о добросовестности компании. ЕБРР считает, 

что существуют люди, страны и сферы деятельности с более высоким уровнем риска 

по сравнению с другими. Например, в таких развитых странах с переходной 

экономикой, как новые члены ЕС, где более развита юридическая система, риски 

значительно ниже, чем в таких странах как Монголия и Туркменистан. Такие сектора 

экономики как недвижимость, нефтяная, газовая и добывающая промышленность, где 

требуется получение разрешений и лицензий, находятся в зоне повышенного риска. 

 

Инструментом, которым можно было бы воспользоваться на основе опыта ЕБРР, 

является список контрольных вопросов для проведения проверки клиентов, который 

заполняется предприятиями, предлагающими сотрудничество с ЕБРР. Эти вопросы 

помогают банку оценить свои совокупные риски при подобном сотрудничестве. 

Контрольный список призван выявить проблемы, касающиеся клиента и прочие 

сложности (приватизация, отношение к миноритарным акционерам, пути получения 

богатства лицами, причастными к компании, использование полулегальных переводов 

денег, заявление о связях с криминальными элементами или осуществление 

криминальной деятельности и т. д.). Факторами риска является также работа с 

политически значимыми лицами, которые могут быть владельцами бизнеса. 

 

Факторы риска обсуждаются, и, если эти риски не могут быть минимизированы, ЕБРР 

отказывается от совершения сделки, независимо от того, насколько она прибыльна, – 

отметила г-жа Куинонс. 

 

Г-жа Елена Миронова, Заместитель Генерального директора Торгово – 

промышленной палаты г. Перми, Российская Федерация рассказала о роли бизнес – 

ассоциаций в защите прав малого бизнеса, когда он сталкивается с проблемой 

коррупции. Малый бизнес в наибольшей мере подвержен коррупционным рискам и 

часто не располагает средствами, необходимыми для внедрения механизмов 

внутреннего контроля и гарантий, какими располагают крупные предприятия, – отметила г-

жа Миронова. 
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Коррупционные риски часто связаны со слабой законодательной базой и 

невозможностью обеспечить исполнение законов. В процессе разработки законов 

определенные группы могут лоббировать свои интересы. Например, в 2008 г. в 

Российской Федерации был принят Закон, регулирующий право компаний выкупать 

муниципальную землю, которой они пользуются. Многие небольшие компании 

получили это право и надеялись выкупить землю, в которую они инвестировали 

средства и на которой развивались их компании. Однако, в закон были включены 

весьма туманные термины типа «добросовестное предприятие», в различных регионах 

закон может интерпретироваться по-разному и устанавливаться процедуры по их 

применению. В результате закон не применяется вообще. 

 

Компании, которые подвергаются многочисленным проверкам и контролю со стороны 

государственных контролирующих органов, наиболее подвержены коррупционным 

рискам. По неофициальным данным до 20% доходов малых предприятий расходуется 

на выплату взяток. Одна и та же компания может быть объектом двух – трех проверок 

одновременно. Признавая, что такая проблема существует, ассоциации бизнеса 

разработали проект закона, предусматривающего сокращение количества проверок и 

контрольных мероприятий. В 2008 г. закон был принят. В соответствии с этим законом 

внеплановые проверки могут проводиться только на основании решения прокуратуры. 

Однако, прошло много времени, прежде чем этот закон вступил в силу, и он сам по 

себе неудовлетворительный. Например, оказалось, что полиция и налоговые органы не 

подпадают под действие этого закона, и проверки продолжаются. 

 

Отношение компаний к проблеме коррупции неоднозначно. Некоторые компании 

толерантно относятся к коррупции, используют коррупционные методы и, кроме того, 

часто выбирают путь вмешательства в политическую деятельность. Растущее 

количество компаний не готовы мириться с коррупцией и желают уплачивать налоги. 

Главной проблемой является широко распространенное среди компаний мнение, что 

легче и быстрее заплатить взятку. Важно эту ментальность изменить. Государство с 

помощью серьезных административных процедур и механизмов регулирования 

должно убедить бизнес в том, что легальный путь решения вопросов – лучше, быстрее 

и надежнее, – заявила в заключение г-жа Миронова. 

 

В ходе дискуссии была затронута проблема правильного соотношения между 

вмешательством в бизнес и его поддержкой, в т. ч. вопросы собственности и контроля 

деятельности. Было признано, что общей и растущей опасностью в регионе является 

рейдерство, и, в целом, требуется больше мер, направленных на защиту прав 

собственности и других прав компаний. 

 

Несмотря на то, что мелкий и средний бизнес является ключевым сектором экономики, 

на долю которого приходится более половины инноваций, сосредоточением важной 

интеллектуальной собственности и важным источником обеспечения занятости, он по-

прежнему наиболее подвержен чрезмерному контролю со стороны государственных 

органов, и ему не хватает реальной поддержки со стороны правительства для защиты 

своих прав. Все высказывались в том духе, что требуется и дальше развивать диалог с 

мелким и средним бизнесом, проводить консультации с компаниями и использовать их 

опыт ведения бизнеса при разработке законодательных актов, совместными усилиями 
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снижать административные барьеры и т. д. Очень полезны в этом вопросе будут 

международное содействие и международный опыт.  

 

Обсуждался вопрос о том, какие меры можно принять против компаний, которые не 

осуществляют внутренний контроль, и как мотивировать компании внедрять в 

практику своей деятельности высокие стандарты. Во Всемирном банке имеется 

«запретительный» список, который вывешен на сайте и в котором перечислены 

санкции, примененные к компаниям, с которыми Всемирный банк имел дело. Проверка 

на благонадежность, которую проводит ЕБРР – иное дело, поскольку банк проводит 

эту проверку до того, как вступает в какие-либо отношения с компаниями. Решение 

отказаться от сотрудничества с компанией – это скорее не санкция, а управленческое 

решение. Если имеется возможность помочь компании внедрить более высокие 

стандарты, ЕБРР может принять решение об оказании ей технической помощи. 

Например, ЕБРР и также совместно с компанией может разработать план 

противодействия коррупции. Также как и во Всемирном банке, в ЕБРР имеется 

процедура введения санкций после того, кредит уже предоставлен, имеется и список 

неблагонадежных компаний, однако акцент делается на предупредительных мерах.  

 

Представитель Министерства экономики Афганистана подчеркнул, что коррупция 

продолжает оставаться существенным фактором, препятствующим инвестициям в 

Афганистан за счет повышения затрат и создания также обстановки 

непредсказуемости, в т. ч. – в отношении права собственности и исполнения 

контрактов. 

 

Торговая палата Киргизской республики оказывает активную поддержку мелким и 

средним предприятиям, в т. ч. защищая их права. Так же как и в Российской 

Федерации в Киргизии недавно был принят закон, ограничивающий контроль и 

сокращающий количество проверок государственными контролирующими органами, 

причем на проведение проверок необходимо получать разрешение прокуратуры. Компании 

в Киргизской республике считают, что административные барьеры создают серьезные 

препятствия для ведения бизнеса. По инициативе деловых ассоциаций Киргизии было 

решено создать Деловой совет по борьбе с коррупцией – сильную общую структуру, 

которая позволяет бороться с коррупцией и разрабатывать общую стратегию с 

государственными органами и другими организациями. Совет разработал стратегию по 

борьбе с коррупцией, предлагая несколько приоритетных направлений работы: 

повышение стимулов для ведения бизнеса и реализации имеющихся возможностей; 

совершенствование системы управления в государственных органах, что позволит им 

освободиться от коррупции; ужесточение наказания за коррупционные действия; 

развитие конкуренции в государственном и частном секторах, поскольку многие 

институты стали монополистами; проводить анализ, насколько потребители 

удовлетворены обслуживанием; более четкое изложение правил и инструкций.  

 

Коррупция причиняет серьезный ущерб честным законопослушным 

налогоплательщикам, – отметил представитель Национальной экономической палаты 

Казахстана. Решить эту проблему можно путем налаживания диалога и проведения 

консультаций между бизнесом и правительством. 
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РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 3: КОРРУПЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На заседании председательствовал Заместитель директора Директората ОЭСР по 

образованию г-н Бернард Хуггониер. Участники заседания сосредоточили свое 

внимание на том, какое влияние коррупция в системе образования оказывает на 

государственные интересы, а также на возможных средствах и путях решения этой 

проблемы. На заседании обсуждались результаты научных исследований  и проблемы 

связанные с коррупцией в государственной системе образования, после чего были 

выслушаны сообщения представителей некоторых стран. Это был один из немногих 

случаев, когда на международном форуме представилась возможность обсудить 

вопросы, связанные с коррупцией в системе образования, и первый случай – в рамках 

АКС. 

 

Д-р Джамиль Сальми из Всемирного банка представил примеры неэтичных и 

коррупционных действий сфере высшего образования, почему и как это влияет на 

систему образования, и каким образом устранить мошеннические и коррупционные 

действия в этом секторе образования. Приведенные г-ном Сальми примеры неэтичного 

поведения в сфере высшего образования, были основаны на свидетельствах, 

почерпнутых из обзоров, средств массовой информации, неформальных 

информаторов, вебсайтов и опросов, относящихся к следующим процессам: прием в 

учебное заведение, процесс преподавания и обучения, фальшивые рекомендации, 

гарантия качества образования (аккредитация учебных заведений), неправильное 

проведение нацчных исследований (например, неправильное следование научным 

стандартам, скажем, при проведении медицинских обследований), управление 

отраслью знаний или в области повышения квалификации персонала, финансовый 

менеджмент (мошенничество при получении кредитов на обучение, скидки для детей 

попечителей). 

 

Почему имеются случаи коррупции в сфере высшего образования? Как отметил д-р 

Сальми, коррупция противоречит одной из целей образования, а именно – 

формированию этических ценностей. Коррупция также создает риск потери таланта. 

 

Д-р Сальми представил четыре набора мер, которые оказались полезными для 

уменьшения количества случаев неэтичного поведения в сфере образования: 

превентивные меры, меры выявления и мониторинга, карательные меры и 

многоцелевые меры. Среди ключевых мер, направленных на предупреждение 

коррупции в сфере образования – различные независимые советы, наличие сильного 

лидера, прозрачный процесс принятия решений и принятие поступившими на учебу 

кодекса чести, а также электронные процедуры поступления в высшее учебное 

заведение и оценки знаний студентов. В области выявления случаев коррупции и 

мониторинга полезны программное обеспечение, анонимные сообщения, проведение 

обследований и финансового аудита. Карательные меры включают санкции по учебной 

линии и другие санкции, забастовки и прочие активные действия студентов. Меры 

многоцелевого назначения включают повышение успеваемости м бдительности, 

прозрачную отчетность и внесение в черный список. 
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Д-р Сальми призвал также предоставлять больше данных и более качественную 

информацию о преобладании неэтичного поведения и систематически оценивать 

анализировать системы образования и учебные заведения с точки зрения ответа на 

вопрос, что работает и что не работает в образовательном процессе. 

 

Киргизская республика представляет собой пример страны, ранее входящей в 

Советский Союз, которая придала борьбе с коррупцией специальный статус в 

проведении государственных реформ. Г-н Садир Жапаров, Директор Национального 

агентства Киргизской республики по предупреждению коррупции вкратце рассказал об 

истории принятия основных постановлений, направленных на борьбу с коррупцией и 

особо отметил системный характер этой работы. 

 

По данным исследования, проведенного Национальным агентством Киргизской 

республики по предупреждению коррупции, сфера образования считается одной из 

наиболее коррумпированных сфер в Киргизской республике. В результате, Агентство 

провело несколько проверок в некоторых высших учебных заведениях. В ходе этих 

проверок на регулярной основе рассматривались вступительные экзамены, а также были 

проанализировано несколько тысяч личных дел студентов. Были выявлены 

многочисленные нарушения, в том числе – фальшивые рекомендации, 

сфальсифицированные результаты экзаменов и т. д. В прокуратуру были отосланы 

многочисленные материалы для возбуждения уголовных дел. Ректоры двух высших 

учебных заведений были уволены, разработаны внутренние процедуры контроля. Во всех 

государственных высших учебных заведениях были созданы комиссии по 

предупреждению коррупции, в состав которых вошли преподаватели, родители и студенты. 

 

Г-н Жапаров подчеркнул, что меры, принятые в Киргизской республике для 

предупреждения коррупции в сфере высшего образования, дали положительные 

результаты. В 2008 – 2009 гг. Национальное агентство и Министерство образования 

проделали определенную работу, по итогам которой большое число студентов было 

отчислено из ВУЗов за неправильное поведение. Г-н Жапаров отметил, что для того, 

чтобы в целом совершенствовать систему управления и регулирования в этой сфере 

необходимо провести общую реформу системы образования. 

 

В выступлении г-жи Лауры Стефан из Румынского академического общества была 

показана роль неправительственной сферы в совершенствовании системы управления  

и повышении прозрачности деятельности в государственных университетах. 

Докладчик остановилась на вопросе, каким образом сделать честной и справедливой 

ситуацию в высших учебных заведениях с точки зрения перспектив развития 

гражданского общества. Она рассказала также о двух криминальных случаях, 

связанных с коррупцией и мошенничеством в сфере образования. 

 

В Румынии провели обследование состояния с добросовестным поведением в 42 

румынских университетах с целью определить уровень добросовестности с 

использованием для оценки ситуации четырех критериев: неподкупность 

административных служб (например, желание отвечать на запросы в соответствии с 

принципом свободы информации), управление профессорско – преподавательским 

персоналом, соблюдение демократических принципов управления (участие студентов в 

академическом процессе, отсутствие «кумовства» при продвижении преподавателей по 
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службе) и финансовые аспекты деятельности (заключение контрактов с 

родственниками).  

 

В результате были выявлены серьезные недостатки в управлении государственными 

университетами в Румынии. Оказалось, что только 38% государственных 

университетов могут считаться прозрачными с точки зрения деятельности 

администрации; в 16 из 42 университетов публикуются отчеты об имущественном 

состоянии и наличии интересов. В результате обследования также было обнаружено, 

что в 70% проверенных университетов недостаточное обеспечивалось исполнение 

базовых правил. В большинстве  университетов уровень демократизации управления 

был недостаточно высоким. Студенты часто не имели возможности выражать свое 

мнение. 

 

По итогам этого обследования некоторые университеты стали давать больше 

информации на своих сайтах и руководствоваться более профессиональным подходом 

в процессе реформирования своей организации. 

 

В выступлении было приведено два примера криминальных случаев, которые 

произошли в университетах и по которым были предъявлены обвинения. В первом случае 

Государственный университет в Орадее с целью получения большего объема 

финансирования из государственного бюджета указал, что на обучение было принято 

17 000 и 33 000 студентов – «бюджетников», тогда как фактически их количество 

составило только 14 000 человек. В результате нанесенный государственному бюджету 

ущерб составил примерно 24,3 млн. евро. Это дело было передано в суд в марте 2008 г. 

Часть расследования проводимого в отношении этого же университета, связана с 

выдачей фальшивых дипломов гражданам Италии. Другой случай связан с серьезными 

мошенническими действиями в частном высшем учебном заведении, когда студенты 

попросили разрешить им списывать во время экзамена и получили 

удовлетворительные оценки. Это дело было передано в суд  в октябре 2008 г. По обоим 

случаям расследование проводил Национальный директорат по борьбе с коррупцией. 

 

Г-жа Душа Маржетич, Заместитель министра высшего образования Словении в своем 

выступлении рассказала о принятых в Словении мерах по внедрению норм 

надлежащего управления в сфере образования. 

 

В последнее время были приняты меры по совершенствованию системы управления, в 

том числе – меры превентивного характера; многие из них связаны с повышением 

качества, подотчетности и прозрачности в сфере высшего образования. Важным 

превентивным и управленческим механизмом является национальная система 

аккредитации высших учебных заведений, в соответствии с которой Совет высшего 

образования, в состав которого входят профессора университетов, проводит внешнюю 

оценку учебных программ, подготовленных университетами. С помощью Регистра 

высших учебных заведений Министерство образования проверяет административные и 

финансовые возможности университетов. В 2005 г. началось проведение внешних 

обследований. В состав Комитетов по оценке ВУЗов входят также специалистов из 

других европейских стран. В Словении не существует приемных экзаменов в ВУЗы, но 

экзамен, который проводится по окончании средней школы и называется «матура», 

дает возможность поступать во все университеты. Национальное управление по набору 

абитуриентов следит за выполнением централизованного процесса набора в ВУЗы, 
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финансируемые за счет государства, и проверяет, имеет ли будущий студент 

соответствующую квалификацию, в т. ч. и в случае, когда абитуриент получал 

образование за границей. При поступлении в ВУЗы объявляется публичный тендер, 

при этом количество имеющихся в университетах мест публикуется за 6 месяцев до 

приема. Введенные в 2004 г. годовая программа и ежегодный отчет являются 

эталоном, с помощью которого оценивается работа университетов, утвержденная 

административными советами, в состав которых входят представители учредителей 

университета, сотрудников, студентов и работодателей, которые несут ответственность 

за данный утвержденный отчет. 

 

В соответствии с механизмом контроля все государственные учебные заведения с 

доходом свыше 2 млн. евро в год, должны проходить внутренний аудит. В части более 

широких мер контроля государственные университеты проверяет также Министерство 

финансов, они также должны готовить оценку рисков. Указанная оценка рисков – 

особенно полезное дело, ее результаты публикуются на сайте университета, – отмечает 

г-жа Маржетич. И, наконец, университеты также оценивает Аудиторский суд. 

 

В части вопросов и ответов состоялось обсуждение вопроса о том, что было бы 

полезно обследование общественного противодействия коррупции, проводимое 

группами студентов, а также более организованные формы борьбы – обследование 

противодействия коррупции, проводимое студенческими союзами. В процессе 

перехода от командной к рыночной экономике в регионе появилось много частных 

университетов, в которых отсутствует система отбора студентов по их достоинствам 

и более развита система отбора тех, кто могут заплатить за обучение. Отсюда – 

качество полученного образования часто находится под вопросом. Вместе с тем, 

трудно определить, является ли образование хорошим или плохим. Обсуждение 

показало, что наряду с проблемой коррупции в системе образования – так же, как и в 

других сферах – существуют проблемы более широкого плана, связанные со слабым 

управлением, отсутствием прозрачности деятельности и надлежащей технологией. 

Существует много общего в тенденциях и проблемах, с которыми сталкиваются 

высшие учебные заведения в различных странах. 

 

По итогам заседания этой рабочей группы было отмечено, что последующие шаги 

должны быть следующеми:  

 

 Дальнейшее вовлечение студентов к борьбе с коррупцией, включая формальные 

студенческие организации, такие как Антикоррупционная студенческая сеть в 

Юго – Восточной Европе; 

 Проведение обзоров состояния коррупции в сфере образования и координация 

усилий в этой области; 

 Финансирование исследовании и обзоров коррупции в сфере образования; 

 Регулярные конференции, посвященные проблемам этики и коррупции в сфере 

образования, в т. ч. включение образования в число тем повестки дня 

Антикоррупционной сети ОЭСР; 

 Подготовка документов, связанных с политикой по борьбе с коррупцией в 

сфере образования. Международные организации должны решить, кто будет 

отвечать за координацию действий в этом вопросе и публиковать в Интернете 

доклады, посвященные политике в этой области. 
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РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 4: КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 

В ходе этого рабочего заседания рассматривается вопрос о борьбе с коррупцией в 

сфере закупок для государственных нужд, которая особо подвержена коррупционным 

рискам и требует координации усилий государственных органов, связанных с 

государственными закупками, органов по борьбе с коррупцией, предотвращения 

конфликта интересов, контролирующих и аудиторских организаций, органов 

прокуратуры, полиции и суда – напомнила г-жа Катарина Радович, Государственный 

секретарь по контролю за государственными закупками Черногории, которая 

председательствовала на этом заседании. 

 

Г-н Петер Реймер из Министерства внутренних дел и внутригосударственных 

отношений Голландии рассказал о составлении карты рисков в ЕС и входящих в ЕС 

стран как средстве по борьбе с коррупцией. 

 

Закупки для государственных нужд являются ключевой сферой экономической 

деятельности правительства, и всеми признается, что эта сфера – наиболее уязвима для 

коррупции. Для предотвращения коррупции в области закупок товаров и услуг для 

государственных нужд необходимы самые разнообразные меры. Прежде всего, нужно 

изучить риски коррупционности, а затем принимать адекватные меры. 

 

При закупках для государственных нужд важно установить адекватные критерии 

отбора контрагентов с тем, чтобы обеспечить добросовестность выбранного 

экономического оператора. Очень простым, но объективным критерием для 

предотвращения коррупции при закупке товаров и услуг для государственных нужд 

является самая низкая цены. Однако, не только цена определяет интерес к участию в 

поставках товаров и услуг для государственных нужд. Поэтому важно обеспечить 

прозрачность при публикации информации о том, как выбирается контрагент на 

торгах. 

 

Коррупционные риски имеются также и на стадии управления контрактом, поскольку 

на этом этапе меньше прозрачности, чем на стадии выбора контрагента. Для того, 

чтобы обеспечить добросовестность в процессе закупок для государственных нужд 

нужны не только юридические инструменты, но и должным образом обученный и 

управляемый персонал. Был представлен эталон кодекса поведения в сфере закупок для 

государственных нужд. В Голландии существует государственный орган, который 

имеет право проводить расследования, в том числе – имеет доступ к материалам 

ограниченного пользования, которые имеются в судах и полиции, право получать 

информацию об уплате налогов и платежах в фонд социального страхования, а также 

давать рекомендации органам власти, которые предполагают заключать государственные 

подряды и контракты. 

 

Г-н Янош Берток рассказал о комплексном подходе, принятом в ОЭСР для 

предотвращения коррупции и обеспечения прозрачности и добросовестности в сфере 

закупок для государственных нужд, а представил достижения ОЭСР в этой области. 
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ОЭСР начало заниматься закупками товаров для государственных нужд в 2004 г. в 

более широком аспекте государственного управления. Эта работа основывалась на 

различных исходных материалах, подготовленных на разных стадиях проекта – 

составление карты рисков и передовой опыт в странах – членах ОЭСР и в 

государствах, не входящих в эту организацию, таких как Россия и Румыния, входящих 

в АКС, консультации с правительствами, частным сектором, гражданским обществом, 

академическими кругами и международными организациями. Опираясь на опыт и 

уроки прошлого, был разработан и принят в октябре 2008 г. документ – «Рекомендации 

ОЭСР по содействию добросовестности в сфере закупок для государственных нужд», 

состоящий из Контрольного списка и Принципов. 

 

«Рекомендации ОЭСР по содействию добросовестности в сфере закупок товаров и 

услуг для государственных нужд» затрагивает четыре аспекта надлежащего 

управления: прозрачность деятельности, эффективный менеджмент, предупреждение 

коррупции и подотчетность и контроль. В Контрольный список включены различные 

практические аспекты и измерители, которые могут позволить применить эти 

измерители надлежащего управления в сфере закупок для государственных нужд. 

 

Подготовка Принципов ОЭСР показала, что ожидания и стандарты примерно 

одинаковы во всех странах мира. Главным в подходе ОЭСР является не только 

установление стандартов, но и работать над их применимостью на практике. 

Например, прозрачность деятельности является ключевым принципом в сфере закупок 

для государственных нужд. Контрольный список формирует основу, которая позволяет 

оценить, насколько соответствующий уровень прозрачности обеспечен на каждом 

этапе процесса закупок для государственных нужд. Хотя Принципы ОЭСР не являются 

обязывающим документом, они используются во всех странах – членах ОЭСР и в 

государствах, не входящих в эту организацию, а их применение отслеживается ОЭСР. 

Страны – члены ОЭСР отчитаются о применении упомянутых Принципов в 2011 г. В 

настоящее время ОЭСР разрабатывает практические инструменты для 

государственных закупок – Инструментарий.  

 

Г-н Берток также напомнил, что помимо этого политика и практика закупок для 

государственных нужд анализируется в процессе реализации Программы «Сигма», 

принятой ОЭСР и ЕС в рамках европейской интеграции.  

 

Г-н Ламбок Хутарук, директор по проблемам вознаграждений Индонезийской 

Комиссии по искоренению коррупции (КИК) рассказал о мерах по борьбе с 

коррупцией, принимаемых в Индонезии в сфере закупок для государственных нужд, и 

о роли независимого административного органа в противодействии коррупции.  

 

Закупка товаров и услуг для государственных нужд является ключевой сферой для 

Индонезии – на долю этого сектора в 2008 г. приходилось около 33 млрд. долл. США. 

Несмотря на принимаемые различные меры, в государственных учреждениях и на 

принадлежащих государству предприятиях по-прежнему существуют проблемы. Среди 

этих проблем – закрытая и фрагментарная природа самого рынка товаров и услуг для 

государственных нужд. На этом рынке работает всего несколько предприятий, которые 

зачастую связаны с высокопоставленными государственными чиновниками, 

имеющими отношение к проекту. Другой проблемой является отсутствие стандартов 

тендерной документации.  
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Эффективным инструментом обеспечения эффективности и прозрачности в сфере 

государственных закупок является электронные закупки. Г-н Хутарук отметил, что в 

Индонезии скоро войдет в строй электронная система государственных закупок.  

 

Г-н Хутарук рассказал о некоторых достижениях КИК в выявлении коррупции в сфере 

закупок для государственных нужд.  Г-н Хутарук подчеркнул, что большинство 

случаев коррупции, которыми занималась Комиссия, связаны с государственными 

закупками. Полномочия КИК ограничиваются высокопоставленными чиновниками. С 

2004 г. до настоящего времени КПК провела расследования и передала в суд 61 

уголовное дело по преступлениям, связанных с коррупцией при закупках для 

государственных  нужд. В 2008 г. в ходе мероприятий по возврату имущества в связи с 

преступлениями в сфере закупок товаров и услуг для государственных нужд КИК 

возместила ущерб в сумме 30 млн. долл. США. 

 

Г-н Хусейн Каймак, Начальник Контрольного департамента Государственного 

агентства по государственным закупкам Турции, рассказал о роли независимого 

административного органа и его вкладе в предупреждение коррупции в сфере закупок 

товаров и услуг для государственных нужд.  

 

Во многих странах полномочия по контролю делегированы независимым 

административным органам. Независимость характеризуется как наличие 

административной единицы, организованной вне рамок обычной административной 

структуры, обладающей финансовыми и административными полномочиями с целью 

выполнения регулирующих или аудиторских функций в каком-либо секторе экономики. 

Благодаря своей самостоятельности независимые административные органы могут 

внедрить эффективную систему регулирования государственных закупок и 

отслеживать исполнение регулирующих норм. Независимые административные 

органы могут разработать также вторичные законодательные нормы, стандартный 

набор тендерной документации и стандартные формы контрактов, которые должны 

выпускать организаторы тендеров и агентства по закупкам товаров и услуг для 

государственных нужд. Таким образом появится возможность повысить степень 

конкуренции в сфере государственных закупок. Можно предотвратить споры, которые 

могут возникнуть вследствие разной интерпретации документов. Может появиться 

вероятность сократить основания для появления коррупции. 

 

Независимые административные органы могут выпускать руководящие указания, 

которые относятся к коррупционным действиям, разрабатывать программы обучения 

для чиновников, работающих в сфере государственных закупок. Независимый орган, 

занимающийся государственными закупками, может либо сам внедрить электронную 

систему поставок товаров и услуг, либо способствовать ее внедрению. Эффективным 

инструментом является механизм досудебного разбирательства. Независимые 

административные органы могут составлять «черные списки», и ввести обязанность 

вступить в контакт с этим независимым органом до того, как заключить контракт, – 

сказал в заключение г-н Каймак. 

 

Последовавшая за выступлениями дискуссия сосредоточила свое внимание на двух 

вопросах:  

 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

58 

 Каковы главные проблемы в предупреждению коррупции в закупках товаров и 

услуг для государственных нужд?  

 Какие пути решения этих проблем сработали, а какие – нет? 

 

Дискуссию начала г-жа Динита Фочо, Директор Агентства по закупкам товаров и 

услуг для государственных нужд Боснии и Герцеговины. Г-жа Фочо сказала, что 

главными областями риска являются фаза, предшествующая тендеру и следующая 

после проведения торгов. Критической точкой фазы, предшествующей проведению 

тендера, является разработка технической документации. Другой точкой риска на 

стадии, предшествующей проведению тендера, является принятие решения без 

соблюдения процедуры. На стадии выбора поставщика – сравнение критериев и 

участников тендера – рисков сравнительно меньше, но существенным показателем 

«красного флажка» является несообразно низкая цена. Стадия, следующая за 

проведением тендера, является зоной особенно высокого риска. Для оценки 

коррупционных рисков на этой стадии полезно было бы использовать Принципы, 

разработанные ОЭСР.  

 

Г-жа Фочо особо отметила роль образования и обучения государственных чиновников, 

занимающихся государственными закупками, внутренним и внешним аудитом, а также 

внешних организаций, занимающихся аудитом, в частности, работающих на стадии 

после проведения тендера. Для стран с переходной экономикой характерно 

недостаточное понимание механизмов рыночной экономики, поэтому обучение 

персонала имеет решающее значение. Государственные чиновники, занимающиеся 

закупками товаров и услуг для государственных нужд, должны обладать 

необходимыми моральными устоями и иметь надлежащий уровень зарплаты.  

 

Далее, в ходе дискуссии было отмечено, что в сфере закупок для государственных 

нужд в странах АКС коррупция получила широкое распространение. Коррупция не 

сводится только к получению персональной выгоды, она также включает риски 

политической коррупции. В качестве примера привели ситуацию, когда был выигран 

тендер, причем победители вернули полученные государственные средства в качестве 

благотворительного взноса на счет политической партии. Недавно в Республике 

Македония был принят новый закон о финансировании деятельности политических 

партий, который предусматривает ужесточение правил получения политическими 

партиями благотворительных взносов. Превентивной антикоррупционной мерой, 

предусмотренной в Республике Македония, является введение электронной системы 

закупок для государственных нужд. Предварительный и последующий финансовый 

контроль, проводимый компетентными органами в структурах, занимающихся 

государственными закупками, а также последующий контроль, проводимый 

вышестоящими аудиторскими организациями, является еще одной эффективной 

мерой по борьбе с коррупцией в этой сфере. Роль негосударственных структур – 

торгово–промышленных палат и негосударственных организаций – также очень важна для 

предупреждения коррупции в сфере закупок товаров и услуг для государственных 

нужд, однако недостаточный уровень знаний специалистов этих организаций может 

иногда привести к тому, что эффект от этого будет незначительным.  

Вопрос об оценке стоимости закупаемых товаров и услуг, а также о том, какие шаги 

нужно предпринять, если предлагаемая цена не подходит. В странах – членах ОЭСР 

хорошей практикой является проведение обзоров рынка и определение цены. В 

Голландии нет обязательства заключить контракт, а проведение тендера может быть 
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остановлено властями, если имеется подозрение, что цена является чрезмерно высокой. 

В странах АКС также существует подобная практика. В Черногории до проведения 

тендера должен быть подготовлен конъюнктурный обзор и определена цена на товары 

и услуги, поставляемые для государственных нужд. 
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 КОНСУЛЬТАЦИИ ДОНОРОВ: РОЛЬ ДОНОРОВ В БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ В СТРАНАХ РЕГИОНА 

 

На этом заседании председательствовал г-н Роберт Левенталь, Директор 

подразделения по борьбе с коррупцией и инициатив в области управления 

Государственного департамента США. Консультации с донорами дали участникам 

форума возможность поделиться информацией о мерах по борьбе с коррупцией, 

принятых в странах региона и финансируемых за счет доноров, а также обменяться 

идеями о намечааемых приоритетах и областях сотрудничества.  

 

Г-н Роберт Левенталь сообщил, что у правительства США имеются программы 

помощи по борьбе с коррупцией для всех участников Антикоррупционной сети для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии (АКС) за исключением новых членов 

Европейского Союза. Некоторые мероприятия проводятся USAID, американским 

агентством, предоставляющим помощь на двусторонней основе, некоторые – в рамках 

тематических или самостоятельных программ. Во многих случаях помощь в борьбе с 

коррупцией является главной в программах помощи в области совершенствования 

законодательства, здравоохранения, образования и местного самоуправления, например, в 

случае с программами в Центральной Азии. Департамент юстиции предоставляет помощь 

в уголовном судопроизводстве и с использованием советников по уголовному 

судопроизводству в Албании, Сербии и на Украине. США сотрудничают с другими 

странами, в т. ч. странами – членами ОЭСР, Совета Европы, Управления ООН по 

наркотикам и преступности и, по возможности, с другими организациями.  

 

Г-н Энтони Т. Бивер, отделение Бюро по международной борьбе с наркотиками и 

правоохранительной деятельности Посольства США в Казахстане, сообщил, что в 

рамках сотрудничества с финансовой полицией и Академии финансовой полиции была 

также оказана помощь в сфере борьбы с коррупцией. Цель состояла в том, чтобы 

развивать сотрудничество между Федеральным бюро расследований, различными 

американскими центрами обучения и финансовой полицией.  

 

Г-жа Олена Л. Кустова из Отдела правоохранительных вопросов Посольства США на 

Украине рассказала о примере характерного для страны антикоррупционного проекта, 

финансируемого Государственным департаментом и реализуемого в рамках проекта 

ОЭСР «Расширение возможностей расследования и судебного преследования 

коррупции на Украине». Г-жа Татьяна Хаванска, менеджер проекта, рассказала, что 

этот проект оказывает поддержку Украине в выполнении международных 

рекомендаций в области правоохранительной деятельности и борьбы с коррупцией, а 

именно, – в разработке законодательства и институциональных основ, а также в 

расширении возможностей нового подразделения в структуре правоохранительных 

органов – Агентства по борьбе с коррупцией. Недавно в рамках проекта была 

проведена специальная учеба по программе борьбы с коррупцией, в которой 

принимали участие сотрудники органов прокуратуры. Кроме того, было подготовлено 

учебное пособие для следователей и сотрудников прокуратуры при содействии 

Базельского института управления и Совета Европы. 

 

Проблемы борьбы с коррупцией и надлежащего управления относятся к числу 

приоритетных для правительства Германии. Это направление является очень значительным 
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элементом во всех программах немецкой организации по оказанию технического 

содействия – GTZ в странах Центральной Азии. Реализуется отдельный проект по 

борьбе с коррупцией и правоохранительной деятельности, направленный на 

совершенствование законодательства, дальнейшее повышение квалификации судей и 

адвокатов, а также на разработку комментариев к нормативным актам. Проблемы 

борьбы с коррупцией являются главными в реализуемых правительством 

экономического развития, охраны окружающей среды, образования, в т. ч. программах 

повышения квалификации преподавателей. 

 

Г-жа Елена Сухир сообщила, что Центр международного частного 

предпринимательства (ЦМЧП) сотрудничает с местными частными организациями в 

разработке рекомендаций для правительств и повышении степени информированности 

в рамках частного сектора и гражданского общества. В то время как ЦМЧП стремится 

заниматься проблемами борьбы с коррупцией, частный сектор остается пассивным в 

том, что представляет весьма чувствительную проблему. ЦМЧП работает над 

проблемами корпоративного управления в Казахстане. Был опубликован учебник по 

корпоративному управлению, который стал частью программы получения высшего 

образования в университетах. 

 

Всемирный банк является одним из главных доноров программ, направленных на 

укрепление государственного управления. Г-жа Саламат Куссаинова из Офиса 

Всемирного банка в Казахстане сообщила, что в 2008 г. Всемирный банк обеспечил 

поддержку на сумму около 5 млрд. долл. США проектам в области государственного 

управления и укреплению правопорядка. Среди проектов, реализованных при поддержке 

Всемирного банка, – инвестиционные проекты, техническая помощь, консультационные 

услуги, предоставление грантов и деятельность в области образования. Всемирный 

банк оказывает правительствам содействие в наращивании возможностей на страновом 

и местном уровнях. В Казахстане Всемирный банк реализует текущий 

институциональный проект в области здравоохранения и таможенной службы, 

потенциально прорабатывается проект с налоговыми службами и в области 

судопроизводства, при этом указанные сферы считаются коррупциоемкими. 

 

Кроме того, Всемирный банк все чаще включает антикоррупционные компоненты в 

свои проекты, реализуемые в отдельных секторах. Г-н Джамил Сальми сообщил, что 

в Индонезии и в Индии проекты в области высшего образования включают подготовку 

специального плана по борьбе с коррупцией. Гармонизация деятельности доноров 

стала главной задачей. Важно тесно сотрудничать с такими организациями как USAID, 

GTZ и другими партнерами. 

 

Г-н Майкл Янссен сообщил, что Совет Европы реализует ряд пректов по оказанию 

технической помощи в борьбе с коррупцией в таких странах АКС как Албания, 

Азербайджан, Грузия, Украина и Турция. В частности, в Грузии и Азербайджане 

имеется два проекта, которые будут завершены до конца года. 

 

Г-жа Улла Андрен подчеркнула, что борьба с коррупцией является важной 

проблемой, которая воспринимается очень серьезно Агентством международного 

развития и сотрудничества Швеции (АМРС), в т. ч. при разработке стратегии развития 

страны. АМРС реализует крупные программы в странах Европы и Центральной Азии, 

при этом объем финансирования составляет примерно 150 млн. евро в год. АМРС 
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провело изучение конкретных проблем борьбы с коррупцией совместно с Институтом 

Кристиана Михельсена (Christian Michelsen Institute) и U4. АМРС поддерживает 

проекты, связанные с деятельностью полиции, налоговой службы, финансирует 

специальные антикоррупционные проекты на Балканах и т. д. Приоритетными 

направлениями деятельности АМРС являются обеспечения прозрачности деятельности 

и изменения отношения общества к коррупции. С учетом этого АМРС оказывает 

поддержку организации «Transparency International», а также различным местным 

инициативам в области обеспечения прозрачности деятельности, средствам массовой 

информации и структурам гражданского общества. 

 

Г-жа Маргарета Николовска сообщила, что работа Европейского фонда образования 

направлена на поддержку политики и инициатив, которые реализуются в странах. 

Коррупция остается одной из самых чувствительных проблем. Деятельность в сфере 

образования и обучения будет связаны с такими направлениями как качество и 

эффективное управление, а не будет непосредственно касаться коррупции. Для 

предотвращения коррупции важно поддерживать страны в повышении качества 

образования, расширение использования различных показателей для оценки качества. 

В Казахстане Европейский фонд образования сотрудничает с Министерством 

образования и науки в области образования, что также затрагивает количественные и 

качественные показатели образования. 

 

Г-жа Аспасия Хадзиске из Агентства инициатив в области реформы образования Юго 

– Восточной Европы проинформировала, что эта инициатива является региональной 

платформой для поддержки диалога и взаимного обучения по проблемам реформы 

системы образования и обучения. Касаясь вопросов, обсуждавшихся на этой 

конференции г-жа Хадзиске отметила, что имеется объективная необходимость 

обсуждать проблемы коррупции в сфере образования. При вступлении в ЕС страны 

должны разработать стратегию борьбы с коррупцией, однако правительства сами 

решают, в какой степени заниматься проблемами коррупции в сфере образования, 

опираясь на глобальный подход, учитывающий вовлечение в этот процесс структур 

гражданского общества и студенческие организации. 

 

В Азербайджане структурами гражданского общества реализуется проект, связанный с 

вовлечением жертв и свидетелей в борьбу с коррупцией без их защиты. Этот проект 

был кратко представлен г-ном Самиром Алибайовы из организации «Транспаренси 

Азербайджан». Планируется расширить этот проект на другие страны Восточной 

Европы и Центральной Азии. Главными компонентами этого проекта являются 

юридические консультации, информация, работа адвокатов, пропаганда, проведение 

мобильных семинаров для государственных чиновников, жертв и свидетелей 

коррупции. 

 

Г-жа Жулдиз Акишева, Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), 

сообщила, что Управление оказывает содействие в таких областях как 

правоохранительная деятельность, работа адвокатов, повышение информированности и 

предупреждение преступлений на глобальном, национальном и региональном уровнях. 

На глобальном уровне содействие акцентируется на мониторинге соответствия 

положениям Конвенции ООН против коррупции. На локальном уровне юридический 

консультант по странам Центральной Азии совместно с экспертом Мирового банка по 

проблеме отмывания денег проводит юридические консультации. Эксперты 
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Управления по борьбе с наркотиками и преступностью работают, главным образом, с 

подразделениями финансовой разведки и финансовой полиции. После того, как все 

страны Центральной Азии присоединились к Конвенции ООН против коррупции, 

Управление стало реализовывать специальные проекты по странам. Первый такой 

проект был запущен в Киргизской республике. Основными партнерами являются 

Генеральная прокуратура (ГП) и Национальное агентство Киргизской республики по 

предупреждению коррупции. По просьбе правительства Узбекистана недавно в стране 

был запущен новый проект. 

 

Г-жа Ольга Савран рассказала, что ОЭСР, главным образом, оказывает помощь в 

разработке политики и аналитическую поддержку, а также содействует диалогу 

полицейских ведомств. Содействие оказывается посредством реализации программ 

оказания помощи Рабочей группой ОЭСР по проблемам взяточничества. АКС является 

одной из таких инициатив. Другой программой помощи является Антикоррупционная 

инициатива АБР/ОЭСР для стран Азиатско – Тихоокеанского бассейна, которую 

реализует ОЭСР и Азиатский банк развития. Обе инициативы представляют собой хорошо 

организованные программы, которые существуют уже около 10 лет. Существуют также 

более «свежие» инициативы, связанные с подкупом иностранных чиновников и 

корпоративному управлению в странах Латинской Америки и Африки. Стамбульский план 

по борьбе с коррупцией является субрегиональной инициативой АКС. Она 

сосредоточена на составлении аналитических обзоров, в которых страны часто 

подвергаются критике, и на проблемах, которые предстоит решать. В соответствии со 

Стамбульским планом по борьбе с коррупцией, во время посещения стран, которые 

являются предметом анализа, проводятся специальные заседания для доноров и 

международных партнеров. Эти заседания являются полезным инструментом для 

обмена информацией о донорской поддержке указанной страны. На подобных встречах  

может быть заложена основа для дальнейшей координации усилий доноров в регионе. 

Другим инструментом информационного обмена является Информационный 

бюллетень Рабочей группы ОЭСР по проблемам взяточничества. 

 

По итогам этой встречи были сделаны следующие выводы: 

 

 Борьба с коррупцией по-прежнему остается приоритетным направлением 

помощи доноров странам АКС. Доноры привлекаются к поддержке борьбы 

против коррупции во все более широких областях посредством отдельных 

проектов и в программах по сферам деятельности, где борьба с коррупцией 

является одним из главных направлений. Существуют двусторонние и 

региональные программы , такие как АКС, и доноров приглашают 

поддерживать эти инициативы. 

 

 Коррупция остается проблемой очень высокой чувствительности, которую 

сложно решить в отдельных странах и сферах деятельности в данном регионе. 

Эффективным средством решения этой проблемы стал обмен опытом между 

странами, развитие диалога в регионе и проведение международных встреч. 

Важно укреплять диалог между странами и поддерживать региональный аспект 

проблемы. 

 

 Важным вопросом является гармонизация деятельности доноров на 

национальном и региональном уровнях. Нужно продолжить усилия по 
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координации деятельности доноров, например, организацию встреч с донорами 

и международными организациями в ходе визитов в страны, являющиеся 

предметом анализа в соответствии со Стамбульским планом по борьбе с 

коррупцией.  

 

 В свете Парижского заявления по эффективности помощи существует 

тенденция для «ухода» доноров из некоторых стран и концентрации их усилий 

на меньшем количестве стран. 

 

 Важно сохранить свое присутствие в странах Центральной Азии и продолжать 

оказывать давление на партнеров в этих странах. В частности, необходимо 

больше привлечь к борьбе с коррупцией Узбекистан и Туркменистан.  

 

 Необходимо и в дальнейшем поддерживать усилия по реформе уголовного 

судопроизводства, в том числе по обеспечения честного судопроизводства по 

уголовным делам. Существует также необходимость более глубокого 

обсуждения проблем коррупции в конкретных сферах деятельности силами 

специалистов в этих сферах деятельности. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

65 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ИТОГИ ДИСКУССИИ И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

 

На этом пленарном заседании обсуждались основные итоги работы четырех рабочих 

групп, участники которых собрались на данной конференции, а также определенные 

ими последующие шаги. 

 

Принятие в Астане Заявления по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией 

является главным результатом этой конференции. Последующие шаги должны быть 

направлены на то, чтобы содействовать ее дальнейшему продвижению, – отметил 

модератор этого заседания г-н Патрик Мулетт, руководитель Отдела ОЭСР по борьбе с 

коррупцией.  

 

Главные выводы Рабочего заседания 1 по судебному преследованию взяточничества 

были представлены г-ном Дмитро Котляром, Отдел ОЭСР по борьбе с коррупцией 

(см. полный текст доклада в Приложении 8). Г-н Арто Хонканиеми, аппарат Премьер 

– министра Финляндии, доложил о результатах Рабочего заседания 2, на котором 

обсуждались вопросы добросовестности и этических норм в бизнесе и содействия 

инвестициям. Г-н Янош Берток, Директорат государственного управления и развития 

территорий ОЭСР представил итоги обсуждения на Рабочем заседании 4, посвященном 

Коррупции в сфере закупок товаров и услуг для государственных нужд (см. полный 

текст доклада в Приложении 8). Г-н Паси Сальберг, Европейский фонд обучения 

рассказала об итогах Рабочего заседания 3, обсуждавшего проблемы Коррупции в 

государственной системе образования (см. полный текст доклада в Приложении 8). 

 

Г-жа Ольга Савран, менеджер Антикоррупционной сети для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии, ОЭСР (АКС), представила Программу работы АКС. 

Работа АКС структурирована по субрегиональным инициативам, включая 

Стамбульский план по борьбе с коррупцией (СПБК), тематическим программам и 

страновой программой для Украины. Подход АКС строится на том, чтобы 

сосредоточить внимание на приоритетах той или иной страны и стараться строить 

программу на фактических потребностях членов АКС с учетом важности 

рассматриваемых проблем для ОЭСР и возможных результатов этой деятельности. 

Важными элементами Рабочей программы является проведение мониторинга под 

эгидой МАП. Учитывая интерес, который выразили страны МАП в 2008 г., была 

принята методика 2-го Раунда мониторинга, и в 2009 г. начался этот новый раунд 

мониторинга. Другие страны АКС предоставили специалистов для проведения 

мониторинга, и это – очень весомый вклад в выполнение этой части Рабочей 

программы АКС. Отмечается все большее понимание того, что страны нуждаются в 

большей аналитической помощи. Была разработана экспертная программа обучения 

для стран АКС. Предполагается включить в нее такие главные темы как 

декларирование имущества государственными чиновниками, расследование случаев 

коррупции, политическая коррупция, роль бизнеса в борьбе против коррупции, 

коррупция в сфере закупок для государственных нужд и образования. Все более 

важной становится также поддержка странами АКС выполнения этой Рабочей 

программы. Оказав поддержку проведению и организации этой международной 
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конференции, Казахстан внес свой вклад в реализацию этой Рабочей программы. 

Представленная Рабочая программа АКС была принята на заседании. 

 

Г-н Бернар Хугонниер, Директор Директората ОЭСР по образованию, выступил с 

заключительной речью. Участники конференции признали, что борьба с коррупцией 

является главной целью. Коррупция – контрпродуктивна не только для развития 

экономики, но и для социального прогресса, развития конкуренции, иностранных 

инвестиций, эффективности помощи и даже для гражданских прав. Некоторый 

прогресс был сделан, однако он очень незначительный и очень медленный. Изменения 

возможны, если имеется достаточно политической воли и политических обязательств. 

Для того, чтобы противостоять коррупции, нужен глобальный, комплексный подход, с 

участием всех заинтересованных лиц – правительства, органов государственного 

управления, гражданского общества и пр. Необходимо наращивание возможностей, 

инвестиции в человеческий капитал и сильные общественные институты – развитой 

юридической инфраструктуры недостаточно. Ключевым является предупреждение 

коррупции, а не только соблюдение законов и уголовная ответственность за 

коррупционные действия. Применяемый ОЭСР комплексный подход оказался очень 

полезным. Важную роль может сыграть образование Широко известным становится 

передовой опыт в области эффективного управления, в т. ч. за счет распространения 

стандартов ОЭСР в странах региона. Однако необходим дальнейший прогресс, 

особенно для того, чтобы в большей мере соответствовать этим стандартам, что 

является главным для борьбы с коррупцией. 

 

Г-н Хугонниер подчеркнул, что на этой конференции удалось в большей степени 

осознать  общие проблемы, возникающие в связи с этим риски и необходимость 

срочно бороться и с теми, и с другими. Конференция дала возможность провести 

диалог и обменяться опытом представителям большого числа стран и организаций, 

занимающихся борьбой против коррупции. Представилась возможность ознакомиться с 

опытом более 20 стран. Конференция позволила государствам подтвердить свое желание 

бороться с коррупцией и совершенствовать систему управления. Она побудила 

некоторые страны воспользоваться передовым опытом других в своей работе. Было 

достигнуто большее понимание предлагаемых ОЭСР инструментов и их 

эффективности. Впервые на международной конференции была затронута проблема 

коррупции в сфере образования. Участников пригласили в дальнейшем содействовать 

распространению положений, содержащихся в принятом в Астане Заявлении, 

Стамбульского плана по борьбе с коррупцией и поощрять те страны, которые 

прилагают усилия для продолжения реформ в целях борьбы с коррупцией. 

 

Г-н Кайрат Кожамжаров, Председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономическими преступлениями и коррупцией в своем заключительном слове 

напомнил слушателям слова Президента Назарбаев из его речи при открытии 

конференции, что борьба с коррупцией является главным приоритетом в Казахстане. 

Конференция дала уникальную возможность встретиться представителям различных 

частей света и вновь установить контакты с теми, кто на практике борется с 

коррупцией. Принятие в Астане Заявления представляет собой главный результат 

конференции, и Казахстан очень гордится этим. И, наконец, г-н Кожамжаров выразил 

надежду, что данная международная конференция – это только начало тесного 

сотрудничества между теми, кто на практике занимается борьбой с коррупцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 1  
 

 

«Сдвиг в направлении предотвращения: содействие свободному от коррупции 

частному сектору в Грузии» 

Г-н Гиоргий Джохадзе, Секретарь Национального антикоррупционного совера 

Министерства юстиции Грузии  

 

Дамы и господа! 

 

Министерство юстиции Грузии имеет честь приветствовать участников этой 

конференции и, разумеется, выразить нашу благодарность хозяевам и организаторам – 

правительству Республики Казахстан и Организации экономического сотрудничества и 

развития. 

 

Дамы и господа, позвольте мне напомнить вам о том, что для грузинской делегации это 

событие имеет еще большее значение. Год назад предыдущая встреча представителей 

стран – участников Антикоррупционной сети состоялась в Тбилиси; особое внимание 

было уделено обсуждению грузинского опыта в борьбе с коррупцией и, используя 

слова, которые много раз повторяли на конференции в Тбилиси, рассмотрению 

«простых рецептов» для обеспечения устойчивого развития путем решения проблем 

коррупции как в государственном, так и в частном секторах. Несмотря на то, что еще 

не преодолены тяжелые последствия трагических событий августа прошлого года, и 

что ситуация еще более усугубляется последствиями мирового экономического 

кризиса, правительство Грузии остается приверженным борьбе с коррупцией на всех 

уровнях. Сегодня я имею честь пролить некоторый свет на то, что мы сделали для того, 

чтобы заставить работать эти простые рецепты. 

 

С формальной точки зрения уголовная ответственность за коммерческий подкуп 

представляет собой важный шаг в правильном направлении. Грузия сделала этот шаг, 

ратифицировав Конвенцию Совета Европы о коррупции и внеся изменения и 

дополнения в законодательство, сделав акцент на коррупцию в частном секторе. 

Однако, цель моего выступления состоит не в том, чтобы дать обширный обзор 

положений законодательства, которые направлены на преследование подобных 

действий. Хотя система наказания за совершенные преступления работает и способна 

предъявить впечатляющие результаты и количественные показатели, мы считаем, что 

предупреждение коррупции – не менее эффективно. 

 

Итак, что означает понятие «предупреждение коррупции» для правительства Грузии? 

Прежде всего, предупредить коррупцию – это значит создать для компаний мотивацию 

к ответственному поведению, к соблюдению правил и заниматься причинами 

коррупции до того как незаконные действия будут совершены. На это можно легко 

возразить, поскольку в понимании предотвращения коррупции, сформированном под 

влиянием правоохранительной системы, коррупция, в конце концов, является сложным 

социально – экономическим явлением. Однако суть коррупции остается неизменной – 

это преступление и, таким образом, использование передового опыта предотвращения 
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преступлений не принесет никакого вреда. А сейчас позвольте мне вкратце рассказать 

о том, как мы конкретно понимаем и претворяем в жизнь эти превентивные меры. 

Самый первый и, возможно, наиболее важный элемент в предупреждении коррупции в 

частном секторе в Грузии – это либерализация экономической политики. Это очень 

большая тема в грузинском контексте, поэтому позвольте мне перечислить лишь самые 

последние события: например, наше ведомство – Министерство юстиции – работает 

над комплексным набором изменений и дополнений к Уголовному кодексу, которые 

фактически выводят из-под уголовной ответственности некоторые виды преступлений 

и прочих экономических правонарушений, а также, в общем, снижают суровость 

наказания за экономические преступления, при этом не затрагивая преступления, 

связанные с коммерческим подкупом. Это не означает, что мы ослабляем 

сдерживающий эффект этих статей; мы просто создаем противовес криминализации 

коммерческого подкупа менее суровыми наказаниями по действиям, не наносящими 

большого ущерба государству. Другим проявлением более либеральной 

экономической политики является снижение налогов. В этом году ставка налога на 

прибыль (корпоративного налога) понизилась с 20% до 15%. Ставки подоходного 

налога понизились с 25% до 20%. Ставка налога на дивиденды и на проценты по 

вкладам были понижены до 5% и 7,5% соответственно. В настоящее время Грузия 

является страной с наиболее благоприятным налоговым климатом в Восточной Европе. 

Кроме того, введя в 2009 г. электронную систему управления налогообложением и 

установив максимальный срок в 65 дней для урегулирования налоговых споров – 

независимо от их сложности – Грузия провела дальнейшие реформы налоговой сферы 

и упростила налоговые процедуры. Стимулирование развития рыночных отношений 

принесло важные дивиденды – на фоне снижения роли государства частный сектор 

намного меньше стал стремиться получить противозаконные привилегии от 

государственных чиновников и предлагать что-либо взамен. 

 

Другим важным компонентом является создание условий для усиления конкуренции. 

Государство должно содействовать перераспределению концентрированных 

полномочий в экономике, поскольку сохранить взяточничества в такой обстановке 

намного сложнее. Экономическое влияние на принятие политических решений 

является, с одной стороны, вредным для проведения экономических реформ и, с 

другой стороны, препятствует развитию страны. Это особенно чувствительная область 

для экономики Грузии, которая сильно зависит от прямых иностранных инвестиций: 

при нахождении баланса между государственными интересами и интересами крупных 

инвесторов справедливые условия конкуренции являются ключевым условием для 

того, чтобы двигать экономику вперед и отбить у государственных чиновников охоту 

получать незаконные прибыли. 

 

Другим шагом на пути предупреждения коррупции в частном секторе является 

ослабление регулирования бизнеса. Реформы в системе лицензирования и 

разрешительной системы, технические требования, торговое право  и налогообложение 

обеспечивают оптимизацию административных барьеров по отношению к 

предпринимательской деятельности и, что еще важнее, легализацию большей части 

бизнеса. В результате вследствие этого более 84% всех лицензий отменили, что 

привело к колоссальному росту числа зарегистрированных компаний, в особенности, 

средних и малых предприятий. 
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Другим важным компонентом предотвращения коррупции в государственном секторе, 

наряду с ослаблением регулирования, является устранение барьеров для выхода на 

рынок. Разумеется, не все игроки на рынке равны, но им, как минимум, должны быть 

предоставлены равные возможности в доступе на рынок. Это, опять же, лишает бизнес 

смысла обращаться вновь к коррупционной практике для того, чтобы занять свое место 

под солнцем. В этом отношении Грузия продолжила свои усилия по демонтажу 

законодательных и процедурных барьеров, уделяя особое внимание малым и средним 

предприятиям, которые занимают значительное место в экономике страны. Усилия 

правительства в этой конкретной области очевидны. Грузия недавно заняла 11 место в 

списке лучших стран для ведения бизнеса в 2010 г. и набрала суммарно на 5 пунктов 

больше по сравнению со списком за 2009 г.. В частности, Грузия занимает 5-е место в 

мире по благоприятным условиям для начала бизнеса прямо вслед за Новой Зеландией, 

Канадой, Австралией и Сингапуром. Общее время, необходимое для того, чтобы 

начать бизнес в Грузии, составляет в настоящее время только 3 дня, при этом нужно 

пройти три процедуры. 

 

Многие могут возразить, что слишком сильное дерегулирование экономики является 

рискованным шагом и здесь необходима осторожность. Это очень справедливо. По 

опыту Грузии основным и простым противовесом для либерализации условий ведения 

бизнеса является обеспечение максимальной прозрачности процедур. При том, что 

нужно воздерживаться от нарушения фундаментального принципа сохранения 

коммерческой тайны и конфиденциальности, необходимо обеспечить большую 

прозрачность операций крупнейших игроков рынка, таких, например, как банки. 

Недавние решения в области информационных технологий, разработанные при 

участии банковского сектора и государства, облегчающие обмен важной информацией 

и повышающие эффективность финансового надзора и контроля – вот наиболее свежие 

примеры того, как частно – государственное партнерство может быть выгодно для 

обеих сторон. Другим шагом вперед является принятие изменений и дополнений в «Закон 

о закупках для государственных нужд», целью которых является внедрение так 

называемых электронных закупок со второго полугодия 2010 г. Это означает, что все 

закупки для государственных нужд будут осуществляться на основе единого решения, 

принимаемого по унифицированной процедуре с использованием размещенной на сайте 

большей части информации о заявках и участниках торгов, сразу же доступной для 

общественности. Прозрачность деятельности часто является ключевым моментом в 

достижении успеха инициатив, направленных на борьбу с коррупцией, а в этой 

специфической области это имеет жизненно важное значение. 

 

И, наконец, в деле борьбы с коррупцией другой стороной медали является надлежащее 

управление в государственном секторе. Привлекательная, полезная и эффективная 

государственная служба, которая не совершает никаких действий сверх тех, которые 

необходимы для процветания бизнеса, позволяет государству предупредить 

коррупцию в частном секторе путем отказа от вступления в коррупционные 

соглашения с бизнесом. 

 

В заключение отмечу, что необходимо иметь в виду, что не существует универсальных 

«простых рецептов» для предотвращения коррупции в частном секторе. В конце 

концов, эти рецепты могут быть простыми для Грузии, поскольку здесь может играть роль 

сочетание многих внутренних и внешних факторов, складывающихся в нашу пользу. 

Поэтому мы не ставим перед собой цель рекомендовать другим поступать так же. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

71 

Единственным простым рецептом, который можно упомянуть, является наличие 

сильной политической воли обуздать коррупцию в сфере бизнеса – не только путем 

установления уголовной ответственности, полной нетерпимости к этому явлению и 

ужесточению наказания, но и путем сочетания подобного подхода с превентивными 

мерами, которые направлены на устранение причин коррупции и осуществляются 

деликатным и сбалансированным образом. 

 

Благодарю за внимание. 

«Борьба с коррупцией для устойчивого экономического и социального развития» 

г-н Айкут Килич, помощник Заместителя министра юстиции Турции 

 
Для меня является большой честью и удовольствием выступать на открытии 

Пленарного заседания этой конференции. Я хотел бы вначале поблагодарить 

правительство Казахстана и Антикоррупционную сеть ОЭСР для стран Восточной 

Европы и Центральной Азии за то, что они выступили организаторами и хозяевами 

этого мероприятия и, что более важно, за демонстрацию важности искоренения 

коррупции для обеспечения экономического развития и совершенствования 

управления в государственном и частном секторе. 

Коррупция является угрозой для надлежащего управления, она подрывает доверие и 

уважение к демократическим институтам и выступает как препятствие на пути 

экономического развития.  

С коррупцией необходимо бороться на основе комплексных и всесторонних мер. 

Проблему нельзя считать чисто внутренним делом, поскольку она переходит 

географические границы и влияет на развитие всех государств. Однако, 

развивающиеся страны страдают более всего от негативных последствий коррупции. 

Коррупция является одной из важных общих проблем для стран Восточной Европы, 

Закавказья и Центральной Азии. Неэффективная система государственного управления 

вследствие чрезмерно раздутого бюрократического аппарата, недостаточно развитая 

законодательная база, медленные судебные процедуры и недостаточное внимание к 

уровню квалификации государственных служащих – все это оказало отрицательное 

влияние на общий инвестиционный климат в странах региона. 

Один из главных элементов для инвестора в любой сфере экономической деятельности 

является предсказуемость инвестиционного климата. Привлекательность страны для 

иностранных инвестиций непосредственно связана с предсказуемостью условий для 

инвестирования. Сложная бюрократическая структура и недостаточно развитое 

законодательство может ограничить возможность предсказуемости развития и оказать 

негативное влияние на инвестиционные возможности. 

Мы считаем, что успехи в борьбе с коррупцией будет играть решающую роль в дальнейшей 

консолидации демократии, стабильности и мира. Решение этой проблемы представляет 

собой шаг, который все мировое сообщество и, в частности, развивающиеся страны, 

должны будут предпринять на своем пути к экономическому и социальному 

процветанию.  

Осознавая это, Турция всегда отдавала приоритет борьбе с коррупцией. Турция всегда 

привержена борьбе с коррупцией и принимает все меры в законодательной области и в 

оперативном плане для подавления коррупции внутри страны и для того, чтобы внести 
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вклад в международные усилия, принимаемые для решения этой проблемы, поскольку 

коррупция все больше и больше принимает международных характер. 

Турция принимает активное участие в работе различных международных организаций, 

занимающихся борьбой с коррупцией. 

Борьба с коррупцией строится по трем направлениям. Первое связано с деятельностью 

правительства, направленную на завершение необходимых реформ и принятие 

соответствующих законов.  

 

В процессе проведения реформ, направленных на повышение эффективности 

государственного управления и упрощение законодательства путем сокращения 

бюрократических процедур, считается, что необходимо принимать во внимание 

экономические и политические особенности каждой страны, а также учитывать 

международные стандарты. В ходе процесса проведения реформ нужно адаптировать 

международные модели к специфическим условиям данной страны. 

В борьбе с коррупцией не существует какого-либо одного эффективного решения. 

Широко признано, что меры по борьбе с коррупцией всегда должны сочетать 

различные стимулы, такие как антикоррупционная политика или уголовная 

ответственность за коррупционные действия, и превентивные меры.  

Что касается уголовной ответственности за коррупцию, нужно привести уголовное 

законодательство в полное соответствие международными стандартами, 

установленными ОЭСР, Советом Европы и Конвенцией ООН против коррупции. 

Поскольку более важным является активное применение законодательства, 

необходимо провести уточнение и гармонизацию антикоррупционного 

законодательства, с тем, чтобы обеспечить эффективное судебное преследование за 

совершение коррупционных преступлений. 

Особенно важным для пресечения коррупции является ведение уголовной, 

административной или гражданской ответственности юридических лиц. Управление 

компаниями все больше и больше децентрализуется, а сами компании становятся 

крупнее. Это ведет к «распылению» операций и процедуры принятия решений. 

Поэтому часто бывает сложно держать в компании одного или несколько человек, 

которые бы отвечали за принятие определенных решений. В результате – компании 

могут быть более подвержены риску быть замешанными во взяточничестве, поскольку, 

скорее всего, никто не будет за это нести ответственность. По этой причине введение 

ответственности юридических лиц за коррупционные действия, в особенности, за 

подкуп, будет оказывать сдерживающий эффект, а также заставит компании принять 

действенные превентивные меры, например, ввести эффективную систему 

корпоративного управления. Кроме того, наказания за преступления, связанные с 

коррупцией, процедуры конфискации орудия совершения преступления и полученных 

преступным путем результатов деятельности, уставные ограничения, набор 

привилегий для государственных чиновников и процедура для их расширения должны 

быть установлены таким образом, чтобы не препятствовать эффективному расследованию 

и наказанию за совершение преступлений, связанных с коррупцией.  

Как я уже упоминал, важно, чтобы меры по противодействию коррупции включали 

также превентивные меры. Поэтому я вкратце остановлюсь здесь на этих мерах.  

Важным обстоятельством является развитие и унификация систем набора персонала и 

продвижения по службе во всех государственных органах. Помимо правил приема на 
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работу и продвижения по службе неотъемлемым компонентом работы с персоналом 

должна стать систематическая работа по повышению квалификации сотрудников, в 

том числе – обучение по программе противодействия коррупции и этических норм 

поведения. Для того, чтобы облегчить задачу выявления чиновников – 

коррупционеров, нужно содействовать тому, чтобы государственные чиновники и 

простые люди информировали компетентные органы о случаях коррупции. Более 

строгие обязанности информировать о случаях коррупции должны быть подкреплены 

мерами по защите информаторов и отменой чрезмерно строгих положений закона 

против диффамации. 

 

Как вы знаете, закупка для государственных нужд является одной из сфер 

повышенного риска коррупции. Поэтому данная сфера нуждается в особом внимании, 

в том числе – в дальнейшем совершенствовании законодательства, укреплении 

механизмов контроля над операциями по закупке товаров и услуг в отдельных 

организациях, обучении сотрудников закупочных организаций по программе 

противодействия коррупции, а также в особом внимании со стороны 

правоохранительных органов. 

 

Вторым и, может быть, более важным направлением является общественная 

поддержка и активность в наращивании усилий по борьбе с коррупцией. 

 

У структур гражданского общества и у средств массовой информации есть важная 

обязанность сформировать эффективную систему государственного управления и 

предупредить коррупцию. Рост осведомленности и чувствительности общества, участие 

его в озвучивании социальных требований находятся в рамках этой обязанности. 

Эффективность работы гражданского общества и средств массовой информации в этой 

области вносит свой вклад в формирование механизмов общественного контроля за 

реализации политики по борьбе с коррупцией. Для того, чтобы это участие структур 

гражданского общества и средств массовой информации было весомым, необходимы 

хорошо организованные, практически значимые и регулярно проводимые компании по 

повышению информированности общества. 

 

С другой стороны, нет никакого сомнения в том, что мир бизнеса мог бы также внести 

свой вклад в развитие систем государственного и корпоративного управления и в 

борьбу с коррупцией. Механизмы внутреннего контроля, сформированные с участием 

отраслевых ассоциаций с целью добиться соблюдения определенных норм поведения в 

деятельности бизнес – сообщества, поддержат усилия общественности по проведению 

реформ в этой области. Для того, чтобы ускорить и эффективно продвинуть вперед 

этот процесс, необходимо тесное сотрудничество между органами государственного 

управления и частным сектором. Считается, что учет потребностей и требований 

бизнеса и проведение реформы в экономической сфере таким образом, чтобы эти 

потребности и требования учитывались в максимально возможной степени, позволит 

этому процессу проложить дорогу к более широким слоям населения и в конце концов 

достичь своей цели. 

Третье направление работы, которое я хотел бы конкретизировать, это область бизнеса. 

Я уверен, что всем участникам этого мероприятия хорошо известны усилия 

международного сообщества, сформулированные на межгосударственной основе, 
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направленные на борьбу с подкупом любого рода в международных операциях. Одно 

из таких усилий – Конвенция ОЭСР о борьбе с коррупцией. 

 

Эта конвенция направлена против бизнесменов, которые предлагают выгоду любого 

рода любому, кто работает на правительство или межправительственную организацию, 

и призывает Стороны подвергнуть такое незаконное поведение уголовному 

преследованию.  

 

Турция как сторона в Конвенции делает все возможное для того, чтобы словом и делом 

поддержать дух упомянутой Конвенции. Рабочая группа ОЭСР по борьбе с коррупцией 

в Докладе по итогам II – го (бис) этапа работы, принятого в июне 2009 г., подтвердила, 

что прогресс правительства Турции в реализации положений этой Конвенции в ходе 

второго этапа, – вполне позитивный. В частности, Рабочая группа по борьбе с 

коррупцией в этом отметила в докладе, что были предприняты важные шаги для того, 

чтобы и в самом государственном секторе, и в работающем vis-à-vis с ним частном 

секторе и в структурах гражданского общества повысить информированность о 

преступлении, связанном с подкупом иностранного государственного чиновника. Эти 

усилия выразились в большей информированности многих крупных турецких 

компаний, которые занимаются бизнесом в международной сфере. 

 

Мы приняли соответствующие законодательные акты, провели ряд семинаров, причем 

следующий состоится через несколько недель, и провели даже расследования в 

отношении турецких компаний, в отношении которых имелись подозрения, что они 

предлагали взятки. Вместе с тем, подобные позитивные шаги не должны трактоваться 

в том смысле, что «подкуп – это обычное для Турции дело». 

 

Первое и главное – я хотел бы заявить, что бизнесмены в целом всегда готовы 

предложить все, что необходимо для того, чтобы получить заказ, чтобы одержать верх 

над конкурентом, расширить рынок сбыта и увеличить объем продаж своей компании. 

 

Главный вопрос состоит в том, что существует тонкая грань, которая отделяет 

нормальные с точки зрения закона отношения между продавцом и покупателем от 

нелегитимных отношений, и, если речь идет о компаниях стран, которые подписали 

Конвенцию, то незаконных отношениях. 

 

Турция предпринимает большие усилия для борьбы с коррупцией в сфере 

международного бизнеса, поскольку, по нашему мнению, подкуп уводит скудные 

ресурсы общества от общественно значимых выгодных проектов, приводит к потерям 

или переоценке этих проектов и, тем самым препятствует развитию страны. 

 

Дамы и господа! 

 

Хотя всего пару лет назад правительство начало предпринимать серьезные усилия для 

того, чтобы повысит уровень информированности наших компаний, мы рады тому, что 

наши компании уже давно легально и на законных основаниях работают в странах 

Восточной Европы, Закавказья и в Центральном Восточном регионе в целом. Хотя это 

дает повод для гордости, это требует также и более глубокого анализа с целью 

выработки, насколько это возможно, модели компаний для других стран. 
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Таким образом, вопрос состоит в том, как турецким фирмам удалось успешно работать 

в регионе. 

 

Ответ будет неоднозначным, хотя три причины я здесь назову. 

 

Первая причина состоит в том, что существует историческая, географическая и 

культурная близость между нашими народами, а это – бесценные союзники любого 

бизнесмена, который хочет работать на внешнем рынке. Эти «партнеры» помогли 

турецким бизнесменам выйти на новые развивающиеся рынки в 90-е гг. Пользуясь 

преимуществом общих вкусов, общих потребностей и общего понимания, турецкие 

бизнесмены добились успеха в «снятии сливок» на очень рискованном рынке, на который 

не было допущено большинство бизнесменов. 

 

В дополнение к этим бесценным партнерам, которые оказали содействие в выходе на 

рынок, сам факт «первопроходца» помог выстроить солидные отношения между 

потребителем и продавцом в годы безупречных торговых операций, доверительного 

партнерства и щедрой передачи «ноу-хау». 

 

Во-вторых, понимая, что преимущества первенства на рынке и «снятия сливок» 

недостаточно для того, чтобы сохранить формулу успеха, мы подписали также 

несколько соглашений, направленных на совершенствование сотрудничества на 

двусторонней и многосторонней основе. 

 

Последнее по очередности, но не по важности, существуют также общие проекты, 

направленные на увеличение объема торговли между Турцией и многими странами 

региона. Кроме того, мы также претворяем в жизнь «Стратегию взаимоотношений с 

соседними и близлежащими странами», которая призвана повысить объем торговли 

между Турцией близкими к ней в географическом отношении странами. 

 

Короче говоря, секреты турецких бизнесменов в регионе – это общая история, 

география и культура, которые уменьшили трудности выхода на новый рынок и 

формирования крепких отношений между потребителем и продавцом, что создает 

естественную желание отдавать предпочтение турецким компаниям, а также в 

специально разработанной стратегии, которая позволила увеличить объем торговли в 

семь раз по сравнению с 2000 г. Мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы эта 

тенденция сохранилась, а также к тому, чтобы она оставалась такой же незапятнанной, 

как и прежде. 

 

Нужно сказать, что чем больше мы наблюдаем наращивание объемов торговли, тем 

больше мы озабочены потенциальной возможностью воздействия нелегитимных 

факторов. В свете этого мы по-прежнему проводим семинары, с тем чтобы повысить 

степень информированности в частном секторе, стараемся, чтобы компаниям удалось 

избежать конфликта интересов и чтобы они знали об уголовной ответственности за 

незаконные действия, связанные с коррупцией. 

 

В заключение я бы хотел сказать, что мы пользуемся плодами тщательно построенной 

бизнес – среды и намерены уделять должное внимание тому, чтобы сохранить 

иммунитет от коррупции. 
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«Коррупция и экономическое развитие – уроки Запада и Востока» 

Г-н Джон Девитт, Генеральный директора организации «Transparency 

International», Ирландия, член Совета директоров «Transparency International» 

  

Я счастлив присутствовать здесь, в этом прекрасном городе и особенно благодарен за 

ваше огромное гостеприимство – я смог к нему очень быстро привыкнуть. 

Я должен признаться, что знаю очень немного о Казахстане, кроме того, что я узнал от 

наших радушных хозяев и по ходу подготовки этой встречи. Я – не – один – такой. Те, 

кто живет в Западной Европе, я думаю, в целом очень мало знают или понимают то, что 

находится восточнее Берлина. Немногие знают от экономическом буме, благодаря 

которому такие страны как Казахстан оказались в числе самых богатых в Азии и в Европе, 

а под руководством ОЭСР в следующем году приобретут также и значительное 

геополитическое влияние. 

Именно об этом разрыве в понимании, хотя и осторожно, я хочу сегодня поговорить. Я 

хочу рассказать вам о том, что можно было бы узнать о рекордсменах борьбы с 

коррупцией в этом регионе мира, почему это так важно, что можно почерпнуть из 

опыта моей собственной страны и почему это также должно быть вам интересно. 

Что можно узнать от этой части мира? 

Несмотря на значительные политические проблемы, которые проявляются в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии, именно республики Центральной Азии – 

Азербайджан, Казахстан и Киргизстан демонстрируют политическое лидерство в 

обеспечении большой прозрачности в управлении государственными ресурсами. 

Например, соблюдение положений Инициативы о прозрачности деятельности в отраслях 

добывающей промышленности (ИПДП) является мощным сигналом международным 

наблюдателям и инвесторам о том, что страна серьезно относится к обеспечению 

устойчивого роста. Нет необходимости говорить о том, что если у ИПДП имеется 

большое будущее, то страны – доноры, которым везде требуется эффективная система 

управления, должны сами строить свою жизнь в соответствии с такими же высокими 

стандартами прозрачности. Однако, по сегодняшний день – и в этом стыдно 

признаться – единственной развитой страной, соблюдающей положения ИПДП, 

является Норвегия. 

Примечательно, что каждая из стран АКС ратифицировала Конвенцию ООН против 

коррупции. Это, опять же, то, что некоторым странам Европейского союза, таким как 

Германия, Италия и Ирландия еще предстоит сделать. 

В то время как правительства и бизнес в этом регионе уже продемонстрировали 

некоторый прогресс в борьбе с коррупцией, их партнеры из структур гражданского 

общества задают такой темп, который вряд ли под силу активистам гражданского 

общества на Западе. Одни из самых сильных отделений «Transparency International» 

(TI) расположены в Центральной Азии и Восточной Европе, в том числе и здесь, в 

Казахстане. Они – профессиональны, исполнительны и, кроме того, эффективны. 

Сильное и активное гражданское общество – это показатель силы и безопасности 

страны, и, я думаю, отделения TI здесь – это заслуга вашего региона.  

Отделения TI по всей Евразии прошли свой путь в сфере мониторинга 

государственных закупок и приватизации государственного имущества. Однако 

принципиально новой их инициативой является поддержка жертв коррупции, что 
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говорит больше о реальном влиянии коррупции, чем что-либо другое. Работающие при 

IT Центры по защите интересов граждан и юридическим консультациям дают надежду 

тысячам людей, чьи жизни были испорчены коррупцией во всех странах АКС. И, так 

же, как в случае с государственными подрядами, эти идеи были приняты на 

вооружение по всему миру. 

Это дает мне возможность перейти ко второму вопросу: 

Почему это важно? 

Очень немногие знают, каким образом на практике большое богатство может 

превратиться в возможность, которой может воспользоваться каждый гражданин, и кто 

может продемонстрировать миру свое лидерство. Например, Казахстан находится в 

таком уникальном положении. Он может продемонстрировать другим странам, что 

экономический рост может идти рука об руку с более эффективным управлением. Что 

богатство может быть создано без того, чтобы отбирать его у бедных. И что 

правительство, бизнес и гражданское общество – каждый должен сыграть свою роль в 

том, чтобы обеспечить ситуацию, при которой плоды процветания доступны каждому. 

Очень часто мы обнаруживаем, что страны, которые демонстрируют высокие темпы 

экономического роста или те, которые открыли новые запасы полезных ископаемых, 

сильно страдают от того, что государственное имущество расхищается в огромных 

масштабах. Для того, чтобы скрыть тяжелую реальность, используют укрупненные 

экономические показатели. Страна может показывать темпы роста по 10% в год, но 

оставить своих граждан в состоянии хуже, чем было в начале пути. Более того, 

единственная навязчивая идея об экономическом росте часто может быть реализована 

за счет тех условий, которые ведут к устойчивой экономике. 

Что можно узнать от моей части мира? 

Опыт моей страны служит предупреждением для тех, кто ищет утешение в цифрах. 

Ирландия – это маленький остров к западу от континентального побережья Европы. 

Население страны всего 4 млн. человек, ее ближайшим соседом является 

Великобритания, с которой она делит репутацию успешного борца с коррупцией. Как и 

многие страны бывшего Советского Союза, Ирландия была страной с пост-

колониальной переходной экономикой – до недавнего времени. Большинство 

ирландцев пережили периоды высокого уровня безработицы, низкой заработной платы 

и массовой эмиграции. Всего одно поколение отделяет большинство ирландцев от 

наглядных примеров нищеты. И действительно, всего пять поколений назад один 

миллион человек умерло от голода и еще два миллиона эмигрировало во время голода 

в Ирландии в 1840-х гг. 

И вот – за пятнадцать лет со второй половины 90-х гг. Ирландия стала одной из 

богатейших стран в мире. В 2007 г. компании доход на душу населения  в стране был 

самым высоким в мире. Уровень безработицы упал до нуля. Американские, 

европейские и азиатские компании активно инвестировали в экономику страны и 

имели прямой доступ к программам поддержки и к рынкам ЕС. В 2002 г. Ирландия 

получила из США больше инвестиций в технологию, чем Китай. 

В то же время Ирландия демонстрировала высокие темпы роста, не прилагая усилий 

для борьбы с коррупцией. Не было общего плана по борьбе с коррупцией, что привело 

к притоку иностранных инвесторов. Как только внедрялись меры надлежащего 
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управления и предпринимались усилия по противодействию коррупции, это вызывало 

скандалы в высших кругах, тогда как наша экономика продолжала расти.  

Некоторые приветствуют реформы, за каждой из которых следовали серьезные 

скандалы. Например, в результате обвинений бывшего премьер – министра в том, что он 

получил миллионы евро в виде подарков или интересов в бизнесе, были введены 

ограничения на суммы расходов политических партий и пожертвований в их пользу. 

Политиков также заставили декларировать свое имущество и финансовые интересы 

членов своей семьи в принятии ими любых возможных решений. Были созданы квази – 

комиссия по борьбе с коррупцией и Финансовый регулятор. Было также принято также 

законодательство о свободе информации с тем, чтобы обеспечить более широкий доступ 

общественности к официальным документам.  

Проблема состояла в том, что эти реформы были изолированными эпизодами там, где 

были необходимы фундаментальные изменения всей нашей системы. В 

действительности реформы никогда не меняли образа мышления наших политических 

лидеров. Экономические стимулы для коррупции по-прежнему оставались. С помощью 

секретных пожертвований и связей в политических кругах можно по-прежнему купить 

доступ к тем, кто принимает решения, и иметь на них влияние. Наша комиссия по 

борьбе с коррупцией не имеет реальных полномочий. Финансовый регулятор не 

использует свои полномочия. В 2003 г. правительство ввело плату за доступ к 

информации, которая является одной из самых высоких в мире.  

 

Наше правительство прячется за вуалью прозрачности. Оно говорит нам, что все 

системы для борьбы с коррупцией – на месте, хотя эти системы, как правило, 

отсутствуют либо работают неэффективно. 

Почему это происходит? 

Ранее в этом году было обнаружено, что наша экономика оказалась, и все еще 

находится, на грани банкротства. Наши крупнейшие банки, которые убедили наших 

законодателей слегка прикоснуться к регулированию, управляют кучей плохих долгов. 

В некоторых случаях высшее руководство совершало преступления, тогда как наш 

Финансовый регулятор продолжал просто наблюдать. Газета «Нью-Йорк Таймс» 

назвала Ирландию «Диким Западом европейских финансов», газета «Файнэншл Таймс – 

«банановой республикой». Между тем ущерб для репутации страны будет 

продолжительным – экономическая и социальная плата за игнорирование неразрывной 

связи между надлежащим управлением и процветанием может быть катастрофической. 

Для того, чтобы предотвратить коллапс в банковской сфере правительство обязалось 

оказать ему поддержку, что может стоить налогоплательщикам примерно 40 млрд. 

евро. Это, в свою очередь, ударит по сфере государственных услуг; вероятно 

повышение подоходного налога для целого поколения; и нет сомнения, что это 

сократит внутренние и иностранные инвестиции. Ирландия в настоящее время опять 

стала страной с переходной экономикой – только на этот раз – в обратном 

направлении.  

Ничего из этого не должно было случиться. Политики должны были заглянуть за хвалебные 

заголовки Ирландского экономического чуда. Они должны были проявить достаточно 

мужества, чтобы ввести в действие серьезные законы, ограничивающие их 

собственные полномочия и секретное влияние на законы и систему регулирования. Наши 

правоохранительные органы должны были получить полномочия для борьбы с 
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коррупцией и экономическими преступлениями. Ирландия смогла бы сохранить плоды 

своего экономического бума на последующие десятилетия.  

В заключение отмечу, что ирландская история показывает, что устойчивый 

экономический рост требует большего, чем низкие ставки по налогам и легкий доступ 

на рынок. Она показывает, насколько хрупкой является наша экономика. Она 

показывает, что концепция надлежащего управления должны иметь основание в 

реальной жизни. В конечном счете она показывает, что политическое мужество и 

фундаментальные системные реформы – это ключ к достижению продолжительного 

экономического успеха. 
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«Программа внутреннего контроля компании «StatoilHydro» для борьбы с 

коррупцией: наши ценности в действии» 

Г-н Стефанос Г. Орестис, юрисконсульт компании «StatoilHydro ASA», Norway 

 

Дорогие делегаты! 

 

Благодарю Вас за возможность выступить перед Вами и рассказать о программе 

внутреннего контроля компании StatoilHydro для борьбы с коррупцией. Меня зовут 

Стефанос Орестис, и я уже год работаю в качестве юрисконсульта департамента 

внутреннего корпоративного контроля компании StatoilHydro. До этого я имел 

удовольствие прожить более двух лет в прекрасном городе Алма-Ата с женой и 

детьми. Всего я провел 6 лет в Центральной Азии и один год – в Грузии, работая по 

программам USAID, цель которых состояла в улучшении делового климата для мелких 

и средних предприятий. 

 

Программа в Грузии представляет собой ясный пример того, что повышение 

прозрачности деятельности и снижение уровня бюрократизации не только создает 

видимые финансовые преимущества, но также меняет восприятие коррупции со 

стороны общества. В течение 4 лет участники Проекта реформирования делового 

климата в Грузии и грузинское правительство сотрудничали в таможенной сфере, в 

лицензировании бизнеса, регулировании строительства и в упрощении работы 

Департамента налогов, что дало возможность добиться прозрачности процедур и 

подотчетности органов власти и дало дополнительный эффект в денежном исчислении 

более 740 млн. долл. США для частного и государственного секторов.  

 

Инициативные реформы оказали огромное влияние на восприятие коррупции в этой 

стране. В 2003 г. Грузия занимала 124 место в Индексе восприятия коррупции, 

составляемого организацией «Transparency International», причем только 5 стран 

находились ниже Грузии в этом списке. В 2008 г. из 180 стран, включенных в список, 

Грузия была 67, а это доказывает, что упрощение процедур проведение реформ 

является главным орудием в борьбе с коррупцией. Я вернусь к этой теме в конце своего 

выступления. 

 

Но вначале – немного о компании StatoilHydro. Компания StatoilHydro является 

интегрированной энергетической компанией, чья деятельность сосредоточена 

преимущественно на разведке и добыче нефти и природного газа. Мы имеем более чем 

30 – летний опыт работы на континентальном шельфе в Норвегии, в реализации 

сложных проектов на шельфе в самых тяжелых условиях. 

 

В компании StatoilHydro занято примерно 29 500 рабочих и служащих в 40 странах. 

Компания добывает примерно 2 млн. баррелей в нефтяном эквиваленте в день и имеет 

доказанные запасы, превышающие 6 млрд. баррелей. Мы являемся одним из 

крупнейших в мире поставщиков нефти и газа и крупнейшим поставщиком 

нефтепродуктов в Скандинавии. Кроме того, мы являемся мировым лидером в области 

каптажа и хранения двуокиси углерода и имеем активный портфель научно – 

исследовательских разработок в области чистых и возоновляемых источников энергии. 
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Но сегодня я бы хотел остановиться в своем выступлении на решимости компании 

StatoilHydro’s со всей ответственностью исполнить свой корпоративный гражданский 

долг. Корпоративная культура компании StatoilHydro базируется на строгих ценностях 

и на поддержании высоких этических норм во всех областях бизнеса. Как заявил 

Генеральный директор компании Хельге Лунд (Helge Lund), «Мы хотим уплатить 

краткосрочную премию, которая является результатом ведения бизнеса должным 

образом. Если имеется коллизия, этические нормы имеют приоритет над затратами, схемой 

и потенциальной сделкой». 

 

Поддержание высоких этических норм для нас важно потому, что коррупция оказывает 

негативное воздействие на общество, конкуренцию и наши собственные деловые интересы. 

Коррупция подрывает главные ценности в обществе и препятствует борьбе с 

бедностью. Она лишает общество дохода, который можно было бы использовать для 

общественных нужд, таких как школы, объекты здравоохранения и инфраструктуры, и 

подрывает доверие общества к своему правительству. Коррупция также подвергает 

компанию и ее работников опасности быть привлеченными к юридической 

ответственности, ведет к финансовым потерям и снижает котировки акций компании. 

Коррупция нарушает условия справедливой конкуренции и – в той мере, в какой 

доходы бизнеса не основаны на его достоинствах, – снижает качество товаров и услуг, 

произведенных в частном секторе. И, наконец, коррупция ведет к потере компанией 

своей репутации, что оказывает влияние на способность компании к росту и 

привлечению самых лучших и самых умных работников. 

 

По перечисленным выше причинам компания StatoilHydro  намерена вести свой бизнес 

на основе полной нетерпимости к коррупции. Для того, чтобы обеспечить исполнение 

этого обязательства, мы приняли жесткую и эффективную программу внутреннего 

контроля для противодействия коррупции. Борьба с коррупцией всегда имела большое 

значение для нашей компании, и мы верим, что вознаграждение бизнесу должно 

базироваться только на достоинствах. За последние годы наша решимость возросла в 

результате договоренности между правительствами США и Норвегии, связанными с 

причастностью компании StatoilHydro к платежам иранским чиновникам несколько лет 

назад. 

 

В результате этих договоренностей мы значительно усилили нашу программу 

внутреннего контроля для противодействия коррупции и получили полезную помощь 

от привлеченного специалиста в области права, который в настоящее время работает в 

компании в качестве специалиста по внутреннему контролю. Этот специалист 

последние несколько лет посвятил анализу действия нашей программы во всех 

подразделениях компании, разбросанных по всему миру, разработке рекомендаций по 

ее совершенствованию и мониторингу исполнения высказанных рекомендаций. Все 

это на регулярной основе доводится до сведения Министерства юстиции США и 

Комиссии по ценным бумагам и биржам. Результатом является та программа, о 

которой я хотел бы сейчас вам рассказать. 

 

Наша программа базируется на Федеральных принципах определения наказания, в 

которых установлены элементы эффективного контроля по противодействию 

коррупции. В последние годы эти принципы превратились в апробированную практику 

для многих многонациональных компаний, которые ввели у себя программу 

противодействия коррупции. Недавно в Управлении по особо тяжким преступлениям 
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Великобритании были приняты практически идентичные руководящие принципы для 

применения в отношении компаний, подпадающих под его юрисдикцию. 

 

Наша программа интегрирована в каждый элемент нашей корпоративной культуры и 

начинается с «Тона наверху». Высшее руководство компании – начиная с Совета 

директоров, Генерального директора и далее вниз через все уровни линейных 

руководителей – словом и делом демонстрируют свою приверженность внутренним 

нормам поведения и обязанность их действенно соблюдать. Они все знают содержание 

и принципы действия нашей программы внутреннего контроля и осуществляют 

разумный контроль за ее исполнением и эффективностью. Генеральный директор и 

президент компании, исполнительные вице-президенты и высшие руководители – все 

очень серьезно воспринимают контроль за исполнением внутренних процедур и все 

разделяют убежденность, что компания не использует потенциальную возможность 

для бизнеса, независимо от того, какой бы крупной она не была, если это будет 

означать коллизию с нашими этическими нормами. Наш Генеральный директор и 

президент пропагандирует эти принципы независимо от того, представляет ли он 

компанию StatoilHydro на крупном форуме или выступает перед сотрудниками 

компании. Наши руководители активно вовлечены в процесс повышения 

эффективности программы внутреннего контроля и считают, что анализ имеющихся 

комплайенс – рисков является одним из факторов при принятии бизнес – решений. 

 

Наша программа внутреннего контроля базируется на четко выраженной 

корпоративной политике, которая противодействует нарушению положений Закона 

США о противодействию коррупции в международной сфере, Уголовному кодексу 

Норвегии, Конвенции ОЭСР о борьбе с коррупцией, иных антикоррупционных законов 

и направлена на установление стандартов и процедур, которым обязаны следовать все 

директора, служащие и сотрудники компании StatoilHydro, а также наши поставщики, 

агенты и прочие посредники третьих лиц. Кроме того, мы работаем в направлении 

того, чтобы эти же стандарты приняли наши партнеры по бизнесу. 

 

Мы уверены, что наши директора, служащие, сотрудники, поставщики и агенты 

хорошо знают о нашей программе благодаря обучению на постоянно действующих 

курсах по повышению квалификации и внутренней системе коммуникаций. Все 

сотрудники компании StatoilHydro обязаны участвовать в электронной программе 

обучения методам противодействия коррупции, Все вновь принятые на работу 

проходят антикоррупционный тренинг в ходе начального курса обучения. Отдельные 

сотрудники, например те, которые входят в состав управленческого персонала, или 

занимаются материально – техническим снабжением или бухгалтерским учетом, должны 

ежегодно принимать участие в однодневном семинаре, посвященном противодействию 

коррупции. Мы также проводим антикоррупционные семинары для некоторых наших 

партнеров по бизнесу, поставщиков или посредников и предлагаем специализированное 

обучение по таким курсам как «Программа добросовестного соблюдения правил и 

процедур», «Ответственность в совместных предприятиях» или «Ответственность при 

слияниях и поглощениях». За последний год почти 10 000 чел. прошли электронный 

курс обучения по противодействию коррупции.  В теение 2008 г. мы провели семинары 

по противодействию коррупции общей продолжительностью 40 часов, на которых 

присутствовало примерно 800 чел., в т. ч. почти 500 менеджеров высшего звена. 
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Мы подкрепляем программы обучения регулярными обсуждениями вопросов 

соблюдения внутренних правил и процедур, создаем комитеты по этике и вводим 

должности комплайенс – контролеров во всех подразделениях и в представительствах 

по странам и в отдаленных местах, поддерживаем работу сети внутреннего контроля, 

где участники могут регулярно встречаться и обсуждать нашу программу внутреннего 

контроля и получить регулярную информацию о таких новостях как новые в законы 

или поправки и дополнения к законам о противодействии коррупции в странах, где 

сотрудники работают, передовой опыт, действия правоохранительных органов или 

проводимые расследования. 

 

Сама Программа внутреннего контроля была разработана для того, чтобы 

минимизировать внутренние и внешние риски, и ставит перед собой цель, попросту 

говоря, чтобы каждый пенс, потраченный компанией StatoilHydro, был потрачен на 

законных основаниях для дела и был надлежащим образом отражен в бухгалтерских 

книгах и отчетах. Внутренний риск представлен работниками, которые могут 

нарушить наши правила и передать что-либо ценное третьей стороне в целях 

получения компанией StatoilHydro выигрыша для текущего или потенциального 

бизнеса. Это могут быть наличные деньги в общеизвестном конверте или что-либо 

внешне безобидное типа подарка потенциальному лицензиату или развлечения 

правительственному чиновнику. Внешний риск представлен любым человеком или 

компанией, которые не являются сотрудниками компании StatoilHydro. 

 

Для устранения этих рисков наша программа предусматривает политику и процедуры, 

которые препятствуют подкупу во всех его формах, устанавливают порядок 

предоставления и получения подарков, знаков гостеприимства и проведения 

развлекательных мероприятий; требует проведения проверки на благонадежность третьих 

лиц, с которыми мы ходим иметь деловые отношения; регулируют условия 

командирования правительственных чиновников; и требуют установления жесткого 

финансового контроля, многоуровневой проверки расходов и строгих ограничений на 

оплату наличными в любой точке земного шара. 

 

В соответствии с нашей программой устанавливается строгий контроль и мониторинг 

инвестиционных проектов, связанных с социальной сферой, снабжением партнеров, а 

также с благотворительными взносами и спонсорством компании. Она 

предусматривает для сотрудников анонимную процедуру информирования о 

потенциальных нарушениях, регулирует функции компании в области материально – 

технического снабжения и подрядных работ, а также требует включения строгих 

требований по противодействию коррупции во все контракты с третьими лицами, 

включая право проведения финансового аудита наших поставщиков и партнеров по 

бизнесу. Я расскажу об этих элементах подробнее, если возникнут вопросы.  

 

Одним из наиболее сложных и далеко идущих элементов нашей программы является 

процесс контроля за добросовестным соблюдением правил и процедур. По 

соответствующим законам противодействия коррупции США, Норвегии и других стран 

компания StatoilHydro может быть привлечена к ответственности в случае, если третья 

сторона сделает коррупционный платеж, в результате которого мы получим 

преимущество в бизнесе. 
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Для минимизации этого риска мы требуем, чтобы контроль за добросовестным 

соблюдением правил и процедур был проведен для всех третьих лиц, с которыми мы 

делаем бизнес, хотя наш подход предполагает наличие определенные исключения из 

наших требований ДСПП. Исключения основаны, например, на выборе страны, в 

которой компания будет вести бизнес, общем объеме и типе операций. 

 

В основе контроля за добросовестным соблюдением правил и процедур лежит принцип 

«ЗНАЙ СВОЕГО ПАРТНЕРА». Это является главным, поскольку элемент уголовной 

ответственности за действия других лиц наступает независимо от того, знали ли мы 

или, что еще важнее, должны были знать, что третье лицо нарушило или могло 

нарушить закон о противодействии коррупции. 

 

Масштабы контроля за добросовестным соблюдением правил и процедур зависят от 

оценки риска, который несут предлагаемые отношения. Этот контроль может 

проводиться просто в виде анализа данных, полученных по Интернету, чтобы понять, 

предпринимались ли в отношении компании расследования или подвергалась ли она 

санкциям за коррупционные действия. Контроль бывает сложным и может включать 

проведение интервью с представителями потенциального партнера и получение 

характеристик, анализа финансовых и юридических документов, а также получение 

ответов на отдельные запросы из бизнес – сообщества и дипломатических источников. 

 

Конечным результатом процесса контроля за добросовестным соблюдением правил и 

процедур является определение того, сделал ли или имел ли намерение сделать 

потенциальный партнер что-либо, что может подвергнуть компанию StatoilHydro 

риску быть привлеченной к уголовной ответственности или риску потери репутации. 

Если ответ на этот вопрос положительный, тогда беловые отношения с потенциальным 

партнером не будут продолжены, если не существует возможности предпринять 

компенсирующие действия, которые позволят минимизировать наш риск. 

 

После принятия программы требуется, чтобы (i) все наши контакты с третьими лицами 

подкреплялись заверениями об отсутствии коррупционной составляющей и 

соответствующими обязательствами; (ii) деятельность потенциального партнера 

соответствовала законодательству о противодействии коррупции и другим 

сопутствующим законам; (iii) агент или партнер по бизнесу позволил компании 

StatoilHydro провести внутренний и независимый аудит своих бухгалтерских книг и 

отчетов и (iv) существовала возможность прекращения контракта если мы обнаружим 

нарушение наших требований. 

 

Контроль за добросовестным соблюдением правил и процедур необходимо проводить 

не только в отношении наших партнеров по бизнесу, но и в отношении партнеров по 

проекту и бенефициаров наших инвестиционных проектов социальной 

направленности. В США имел место случай, когда правоохранительные органы 

предприняли шаги исключительно на основании незаконных благотворительных 

взносов в фонд, контролируемый ключевым правительственным чиновником, 

принимающим решения. 

 

Для того, чтобы избежать подобной ситуации, компания StatoilHydro анализирует 

любые предложения по проектам социальной направленности на предмет наличия 

коррупционного риска, требует проверки истории деятельности партнеров и 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

85 

бенефициаров, в особенности, на предмет наличия связи с любыми 

правительственными чиновниками, принимающими решения, и определяет условия 

контрактов, требования к отчетности и право проведения аудита, аналогичные тем, 

которые включены в наши коммерческие контракты. 

 

Наша программа контроля также включает обязательную ежегодную процедуру 

оценки коррупционного риска. Эту процедуру должен провести каждый страновой 

офис и различные подразделения компании. В ходе оценки рассматривается, насколько 

адекватен контроль за соблюдением правил противодействия коррупции и проводимые 

мероприятия, например, финансовый контроль; достаточно ли обучение персонала 

внутренним правилам и процедурам; каков уровень поддержки со стороны 

подразделения внутреннего контроля; и каков предполагаемый уровень коррупции в 

стране, где работает линейное подразделение компании. В случае, если по результатам 

оценка выявлен высокий уровень риска, мы требуем, чтобы был введен план 

мероприятий по снижению риска, который должен быть пересмотрен при проведении 

следующей оценки. 

 

Согласно законодательству о противодействии коррупции в большинстве стран 

подарки, акты гостеприимства или развлечения, предоставляемые третьей стороне без 

четко выраженной деловой цели и с ожиданием получения преимуществ в бизнесе 

считается взяткой. Соответственно, компания StatoilHydro придерживается на этот счет 

очень жесткой политики. Наша политика регулирует вопрос о дарении или получении 

подарков любого рода, об актах гостеприимства или развлечений, и в ней содержится 

заявление, что мы никогда не дарим и не получаем подарков любого рода, за 

исключением тех, которые имеют незначительную стоимость и предпочтительно 

содержат эмблему компании. Для целей нашей компании это обычно означает 

авторучки, календари и аналогичные предметы рекламного характера. Это не означает, 

что речь идет о часах «Rolex» с логотипом компании StatoilHydro на них. Если речь 

идет о выездах для игры в гольф, поездках на мировой чемпионат или прочие 

спортивные мероприятия, то это тоже не про нас. Предоставление или получение 

билетов на любые мероприятия требует анализа и одобрения менеджера компании, что 

редко случается. 

 

Командировки также представляют собой область, в которой в последние годы были 

выявлены основания для случаев подкупа. Для начала отметим, что сотрудники 

компании StatoilHydro едут в командировки только тогда, когда имеется понятная 

деловая цель, и эта поездка получает одобрение менеджера. Кроме того, мы никогда не 

позволяем третьей стороне оплачивать командировочные расходы наших сотрудников. 

И, наоборот, мы оплачиваем командировочные расходы третьей стороны только тогда, 

когда это необходимо для проведения предусмотренного контрактом обучения 

персонала, или когда нужно продемонстрировать потенциальному потребителю нашу 

продукцию, наши услуги или технические возможности. Командировки третьих лиц 

должны быть одобрены исполнительным вице-президентом или уполномоченным им 

лицом и только после того, как оформленная детальная заявка и подтверждающие 

документы были рассмотрены и одобрены отделом внутреннего контроля. 

 

Одним из важнейших элементов нашей программы внутреннего контроля является 

система финансового контроля и внутреннего аудита. Эта система, хотя она и сложная, 

имеет простую цель: поддерживать внутренний бухгалтерский контроль в таком 
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состоянии, чтобы он обеспечил учет всех расходов компании на предусмотренные 

законом цели в бизнесе и предотвратил ненадлежащие платежи. 

 

Наша система внутреннего контроля помогает выявить нарушения в ведении 

бухгалтерского учета и обнаружить преступные действия, она обеспечивает правильное 

ведение бухгалтерских книг, отчетности и счетов. Система также построена с учетом 

того, что она должна отвечать требованиям, установленным в Законе Сарбанеса – 

Оксли (Sarbanes Oxley Act). Эта же политика применяется и при учете мелких расчетов 

наличными. В нашей политике установлено, что расчеты наличными должны быть 

сведены к минимуму, и что все мелкие расходы наличными должны учитываться и 

выверяться так же, как и прочие платежи. 

 

Наши аудиторы также проверяют бухгалтерские книги и отчеты некоторых партнеров 

компании по бизнесу по всему миру для того, чтобы была уверенность в том, что они 

применяют такой же контроль над расходами, который не может подвергнуть риску 

компанию StatoilHydro. Кроме того, в функции наших аудиторов входит проведение 

регулярного анализа программу контроля с тем, чтобы обеспечить ее эффективное 

применение. 

 

И, наконец, если сотрудник компании сталкивается со случаями, которые вызывают у 

него сомнения с точки зрения этических норм, или если эти случаи нарушают 

действующие в компании StatoilHydro этические стандарты, он обязан немедленно 

доложить об этом руководству. Работники могут доложить о таких случаях по обычным 

каналам – вышестоящему начальнику, либо начальнику начальника, либо лицу, в 

обязанности которого входит расследование подобных случаев. Менеджер, который 

получает подобное заявление, должен обратиться к вышестоящему начальнику в 

случае, если у него имеются сомнения относительно изложенных в заявлении фактов. 

 

Наша политика также поясняет, что информирование о случаях нарушения внутренних 

норм и процедур никогда не повлечет за собой ответные действия ни в какой форме. 

Это обязательство все руководители компании принимают очень серьезно – они 

понимают, что система информирования работает только в том случае, если 

сотрудники верят, что они могут сообщать о фактах нарушения без негативных 

последствий для себя. 

 

И все же, если сотрудники не чувствуют себя комфортно при прямом обращении к 

руководству, они могут воспользоваться анонимной телефонной линией или связью по 

Интернету «Линия этической помощи», которая рассматривается как одинаково 

приемлемый метод информирования. «Линия этической помощи» доступна для всех 

сотрудников компании StatoilHydro, равно как и для тех, кто не работает в компании – 

она функционирует практически на всех языках стран, где работают сотрудники 

компании , ч т. ч. на русском и казахском. Эту линию находится под постоянным 

мониторингом службы внутреннего контроля, и все проблемы и вопросы, независимо 

от того, являются ли они крупными или мелкими, анализируются и не остаются без 

внимания. Поскольку системой управляет сторонний провайдер, и она функционирует 

вне нашей внутренней сети компьютерной и телефонной связи, информация о 

личности заявивших о нарушениях всегда надежно защищена, а с сообщениями не 

производится никаких манипуляций. Я с гордостью заявляю, что в компании StatoilHydro, 
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«Линия этической помощи» рассматривается весьма позитивно и достаточно широко 

используется нашими сотрудниками. 

 

Вопрос, который вы, может быть, задаете себе и на который я сейчас отвечу – 

«Работает ли эта программа внутреннего контроля?». На этот вопрос я отвечу одним 

словом – «Да». 

 

Компания StatoilHydro вплела культуру соблюдения этических норм в нашу 

корпоративную ткань настолько крепко, что наши сотрудники автоматически 

понимают, когда деловой обед может быть не просто деловым обедом, или что перед 

тем, как связаться с поставщиком, они должны провести анализ своего поведения на 

предмет его добросовестности. Наши сотрудники также честно верят в нормы 

философии бизнеса, о которых я упоминал ранее: мы всегда откажемся от сделки, 

независимо от того, насколько она крупная или мелкая, если этические нормы могут 

быть нарушены. 

 

Наша программа внутреннего контроля работает у нас. Подойдет ли она для других?  

 

Не существует какой либо одной программы внутреннего контроля, которая подходила 

бы для всех. Та программа, о которой я вам рассказал, разрабатывалась в компании 

StatoilHydro в течение ряда лет с участием специалистов из самой компании и 

привлеченных экспертов. Эта программа основана на специфической природе и 

географической распределенности нашего бизнеса. Каждая компания должна оценить 

свои собственные риски  и разработать программу, которая соответствовала бы ее 

размерам и потребностям. 

 

В процессе моей работы мне посчастливилось проанализировать программы 

внутреннего контроля многих наших поставщиков и партнеров по бизнесу, и я не нашел 

двух идентичных программ. Вместе с тем, наиболее эффективно работают те, для которых 

характерны принципы, которые можно обнаружить в действующих в США 

«Федеральных принципах», такие, например, как наличие легко различимого «Тона 

наверху»; программ обучения персонала; линии помощи; правил, касающихся 

подарков, актов гостеприимства и развлечений; требований к внутреннему контролю 

добросовестного поведения; как проведение мониторинга поставщиков товаров и услуг и 

наличие эффективного финансового контроля. 

 

Более широкое применение частными компаниями программ внутреннего контроля за 

соблюдением правил и процедур является положительным вкладом в борьбу с 

коррупцией, поскольку коррупция – это бизнес, построенный на спросе и 

предложении. 

 

В недавнем прошлом компании очень стремились создать предложение. Все мы знаем, 

что не далее как 15 или 20 лет назад в некоторых странах ОЭСР взятки иностранным 

чиновникам включались в расходы и вычитались из налогооблагаемой базы. К 

счастью, по мере того, как в национальное законодательство в различных странах все 

больше стали включаться нормы, соответствующие положениям Конвенции ОЭСР о 

борьбе с коррупцией, по мере расширения правоохранительной практики в отношении 

этих норм и ужесточения ответственности компаний, которые нарушили законы о 
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противодействии коррупции, предложение в этом математическом равнении стало 

уменьшаться. 

 

Обязанность государственного сектора состоит в том, чтобы уменьшить спрос на 

коррупционные платежи. Это обеспечивается путем установления адекватного уровня 

зарплаты для государственных служащих, повышения прозрачности в процессе 

закупок товаров и услуг для государственных нужд, упрощения административных 

процедур и сокращения – в максимально возможной степени – случаев взаимодействия 

между представителями частного и государственного секторов в ходе этих процедур. 

Каждый случай, когда устраняется необходимость административного действия, 

уменьшается вероятность предложения или получения взятки. 

 

Существует четкая связь между прозрачными, простыми и эффективными условиями 

для ведения бизнеса и ростом прямых иностранных инвестиций, как это легко можно 

увидеть при поверхностном сравнении данных, приведенных в ежегодном обзоре МФК 

«Как делать бизнес» и уровнем прямых иностранных инвестиций в анализируемых 

странах. Поскольку частные компании двигаются в направлении соблюдения строгих 

этических норм, они примут решение об инвестировании в тех странах, в которых 

можно поддерживать высокие стандарты этических норм. И, наоборот, вследствие, в 

том числе, усиления правоохранительных мер и ужесточения наказания за нарушение 

закона, частные компании могут уйти из стран, где выше риск нарушения законов о 

борьбе с коррупцией.  

 

Выиграть в борьбе с коррупцией можно только тогда, когда частный сектор, 

государственный сектор и негосударственные организации работают вместе. Их 

успешное сотрудничество может компенсировать негативное воздействие коррупции 

на общество, улучшить жизнь граждан, укрепить политическую стабильность, 

сформировать более здоровую и лучше обученную рабочую силу, понизить стоимость 

и повысить качество товаров и услуг, предлагаемых частными компаниями и 

государственными организациями. Компания StatoilHydro гордится тем, что она 

является участником этой совместной работы, и призывает всех участников 

проходящей сегодня конференции внести свой вклад в достижение этих благородных 

целей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ, 
ПОВЯЩЕННОМ ОПЫТУ КАЗАХСТАНА В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКИ И В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ  

 

«Опыт Казахстана по предотвращению и борьбе против коррупции» 

 

Г-н Андрей Лукин, заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан 

по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовой 

полиции)  

 

Уважаемые дамы и господа ! 

 

Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех руководителей антикоррупционных 

ведомств стран мира за возможность прибытия в Астану, столицу Республики 

Казахстан и принять участие в организованном столь высоком форуме, подчеркнуть 

значимость принятого Заявления о надлежащем управлении и  борьбе с коррупцией. 

 

Сегодняшнее масштабное заседание является ярким свидетельством углубления 

сотрудничества между государствами и международными организациями, 

поддержавшим инициативу Президента Республики Казахстан – Нурсултана 

Абишевича Назарбаева, и объединенные одной идеей, волнующей сегодня не одно 

государство мира – борьбой с коррупцией. 

 

Можно с определенной долей уверенности сказать, что все мировое сообщество 

сегодня в поисках верного алгоритма преобразований, расстановки акцентов и 

оптимального совмещения приоритетов в борьбе с этим злом. 

 

Отдельные страны добились в этом смысле значительных успехов и их модели 

антикоррупционных стратегий служат ориентиром для государств, столкнувшихся с 

системной коррупцией в огромных масштабах. 

 

Вторую пленарную сессию нашей конференции мы посвятили презентации 

казахстанского антикоррупционного опыта. В целом, мы достаточно продвинулись в 

этом направлении.  

 

Мы исходим из того, что Республика Казахстан, находясь в самом центре 

Евразийского континента, на стыке крупных экономических регионов, а также 

различных цивилизаций и культур, должна активно встраиваться в современную 

систему политических и экономических взаимосвязей и эта конференция сложит 

между нами новую форму глобальных отношений в общем деле борьбы с коррупцией. 

За последние десять лет наша страна с «нуля» выстроила собственную мощную 

систему противодействия коррупции. Залогом ее успеха, прежде всего, является 

наличие сильной и твердой политической воли Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Абишевича Назарбаева. 
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Антикоррупционное законодательство нашей страны представлено блоком Законов и 

Указов Президента Республики Казахстан о борьбе с коррупцией, ее дальнейшем 

усилении и совершенствовании. 

 

Преимуществом Казахстана на постсоветском пространстве является то, что его лидер 

Нурсултан Назарбаев одним из первых в пространстве Содружества независимых 

государств в 1998 году принял и подписал Закон «О борьбе с коррупцией», который 

определил самые главные основы, принципы и методы противодействия коррупции.  

 

Закон направлен на защиту прав и свобод граждан от угроз коррупции, обеспечение 

эффективной работы государственных органов и их служащих путем предупреждения 

и выявления коррупционных правонарушений. В нем также установлены виды 

коррупционных правонарушений, условия наступления ответственности за них, 

устранение их последствий и привлечение виновных к ответственности.  

 

Под коррупцией в казахстанском Законе понимается не предусмотренное законом 

принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ 

государственными служащими и приравненными к ним лицами, с использованием 

своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное 

использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно 

подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ и преимуществ.  

 

Каждые пять лет Указом Президента страны принимается Государственная программа 

борьбы с коррупцией.  Этот документ охватил самые главные приоритеты Казахстана в 

борьбе с этим явлением. 

 

Во-первых, это совершенствование правовых инструментов: антикоррупционных 

законов и подзаконных актов Республики Казахстан. Их максимальное приближение к 

международным стандартам.  

Во-вторых, - принятие государственных мер по снижению коррупции,  

в-третьих, - совершенствование правоохранительной и судебной систем, 

в-четвертых, - укрепление международного сотрудничества в области борьбы с 

коррупцией, 

в-пятых, - широкая антикоррупционная пропаганда среди населения, посредством 

использования потенциала средств массовой информации, 

И, наконец, в шестых, – взаимодействие с гражданским обществом. 

 

Казахстан твердо намерен двигаться дальше в перечисленных приоритетах, 

признанных успешными и в мировой практике.  

 

Для четкого распределения прав и обязанностей государственных служащих 23 июля 

1999 года был принят Закон «О государственной службе», который определяет основы 

организации государственной службы Республики Казахстан, правового положения 

государственных служащих, их социальной защищенности и регулирует отношения в 

сфере государственной службы, а также накладывает определенные ограничения на 

государственных служащих.  
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В целях повышения требований к морально-нравственному облику и деловым 

качествам государственных служащих в январе 2000 года Указом Главы государства 

принят Кодекс чести государственного служащего.  

 

На законодательном уровне определен перечень коррупционных преступлений и 

правонарушений. Значимым в борьбе с коррупцией стало принятие двух законов: по 

вопросам совершенствования борьбы с коррупцией, принятого в 2007 году, и о 

ратификации Конвенции ООН против коррупции, подписанного в 2008 году. 

 

Первый закон приблизил наше законодательство к международным стандартам. Для 

создания атмосферы «невыгодности» коррупционного поведения, значительно были 

увеличены штрафные санкции и сроки лишения свободы за совершение 

коррупционных преступлений. Более того, введена конфискация имущества, добытого 

преступным путем и переданного осужденным в собственность других лиц.   

 

Следуя конституционному принципу равенства всех перед законом, уголовная 

ответственность за взяточничество, как за наиболее опасную форму проявления 

коррупции, теперь распространена на должностных лиц иностранных государств и 

международных организаций. 

 

Запрещен прием на государственную службу лиц, совершивших коррупционные 

преступления и правонарушения, предусмотрена норма, которая влечет увольнение 

руководителей принявших их на работу. 

 

Второй закон повысил имидж нашей страны в мировом сообществе. Казахстан стал 

полноправным членом Конвенции ООН против коррупции. К ней присоединились 

более 147 стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Россия, 

Франция, Германия. 

 

Являясь еѐ полноправным участником, мы взяли обязательства по исполнению еѐ норм 

и должны рассмотреть возможность введения уголовной ответственности за обещание 

и предложение взятки и юридических лиц, дополнения Уголовного кодекса нормой, 

определяющей предметом взятки, наряду с материальными благами, также 

нематериальные блага. 

 

В этом правовом контексте, антикоррупционная функция государства не может 

рассматриваться только через призму работы правоохранительных органов, выводя на 

первый план ее превентивный характер. Особую значимость приобретает реализация 

начатой по инициативе Президента Республики Казахстан административной 

реформы, поскольку, как подчеркивал Глава государства, логика административной 

реформы как раз направлена на усиление борьбы с коррупцией, дальнейшее 

укрепление системы защиты прав и свобод граждан. 

 

Общество видит и поддерживает конкретные результаты антикоррупционной 

политики, когда виновные несут справедливое наказание независимо от занимаемых 

должностей и имущественного положения.  

 

Новым подтверждением необратимости этих процессов в стране стал Указ Главы 

государства от 22 апреля текущего года «О дополнительных мерах по усилению 
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борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию 

правоохранительной деятельности в Республике Казахстан».  

 

Указ содержит в себе новеллы, успешно применяемые сегодня странами Европы и 

Азии с передовым опытом борьбы с коррупцией, и которые поставят эту деятельность 

на качественно новый уровень. И в первую очередь, они направлены на решение самой 

главной задачи – изменение мировоззрения людей, их взглядов на одну из самых 

грандиозных проблем, терзающую наше общество. 

 

В целях совершенствования правового антикоррупционного механизма Указом 

разрешен ряд проблемных вопросов: материальное стимулирование граждан, 

содействующих в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений; 

наложение дополнительных обязанностей и ограничений на госслужащего 

(предоставление информации о происхождении имущества, стоимость которого 

превышает их официальный доход); установление ответственности госслужащих за 

несообщение о фактах коррупции; ужесточение кадрового отбора в 

правоохранительные органы, выработка мер по противодействию «корпоративной 

коррупции» и «конфликту интересов»; определение перечней должностей с высоким 

риском совершения коррупционных правонарушений; руководители всех госорганов и 

нацкомпаний будут нести персональную ответственность за состояние дел в борьбе с 

коррупцией и т.д. 

 

Однако, работа по совершенствованию законодательства, в т.ч. в сфере борьбы с 

коррупцией, не остановилась на достигнутом. В условиях рыночной экономики, с 

целью отхода от принципов персонализированной ответственности, так как новые 

общественные отношения, базируются на принципах свободы предпринимательства и 

частной собственности. В связи с чем, нами разработан проект Закона о введении 

уголовной ответственности юридических лиц. Такое нововведение несет в себе не 

только карательные меры вплоть до ликвидации, но и превентивную функцию, так как 

повлечет не только подрыв его финансового положения, но и репутации в целом.  

 

Опыт таких стран, как США, Франция, Италия, Германия, Нидерланды 

свидетельствует о достаточно большой эффективности привлечения к 

ответственности, не только руководителей фирм, но и организаций со всем 

принадлежащим ему имуществом. 

 

Также в скором времени будет принят Закон по вопросам дальнейшего усиления 

борьбы с коррупцией, которым вводится  уголовная ответственность за получение 

взятки в пользу третьих лиц; факт мошенничества будет рассмотрен как 

коррупционное преступление, если оно сопряжено с использованием госслужащего 

своего служебного положения; предусматривается ужесточение ответственности 

госслужащих за совершение коррупционных правонарушений, увеличение штрафных 

санкций за их совершение.  

 

За годы существования органов финансовой полиции налажено тесное сотрудничество 

с компетентными органами Содружества Независимых Государств, Прибалтики, ряда 

европейских и азиатских стран. И конечно правовой основой данного сотрудничества 

являются международные договора.    
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К примеру, в настоящее время, по вопросам борьбы с коррупцией действуют 11 

соглашений с такими странами, как Турция, Китай, Египет, Польша, Румыния, 

Словакия и др. 

 

На сегодняшний день Агентством налажено тесное сотрудничество с ООН, ОБСЕ, 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Трансперенси 

Интернешнл и Международным центром по налогам и инвестициям.  

 

В рамках ОЭСР в сентябре 2003 года в г. Стамбуле (Турция) для Армении, 

Азербайджана, Грузии, России, Таджикистана и Украины был принят Стамбульский 

план действий по борьбе с коррупцией (далее - Стамбульский план). Казахстан к тому 

моменту был включен в аналогичный План для стран Азии и Океании. Учитывая 

общность экономической ситуации и территориальную близость, Секретариат ОЭСР 

предложил Казахстану перейти в Стамбульский план действий ОЭСР по  борьбе с 

коррупцией.  14 декабря 2004 года Республика Казахстан была принята в 

Стамбульский план действий ОЭСР по  борьбе с коррупцией.  

 

Совместно с ОБСЕ проведен ряд международных семинаров и круглых столов на 

темы: «Усиление мер по борьбе с коррупцией в частном секторе  Республики 

Казахстан», «Криминализация коррупции: ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения. Конфискация средств и судопроизводство. Правовая 

взаимопомощь», «Принципы и методология расследования коррупционных 

преступлений», «Выявление, арест, конфискация и возвращение преступных доходов, 

находящихся на территории иностранных государств».  

 

Принятое вчера Заявление о надлежащем управлении и  борьбе с коррупцией даст 

возможность по дальнейшему укреплению и повышению эффективности 

сотрудничества между странами Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы 

и Центральной Азии и Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. 

 

Что касается вопросов отраслевого сотрудничества, то Казахстан в лице Агентства 

представлен в Координационном совете руководителей органов налоговых 

(финансовых) расследований государств-участников Содружества Независимых 

Государств (КСОНР) и Ассоциации Антикоррупционных органов (IACCA) (октябрь 

2006 года).  Активное участие принимается в форуме Организации Исламская 

Конференция  по борьбе с коррупцией и укреплению этики и Всемирном форуме по 

вопросам соблюдения этики и противодействия коррупции.  

 

Кроме того, Агентством прорабатывается вопрос о присоединении  Республики 

Казахстан к Конвенциям «Об уголовной ответственности за коррупцию» (г.Страсбург, 

27 января 1999 года), «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (г. 

Страсбург, 4 ноября 1999 года) и «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 

доходов, полученных от преступной деятельности (г.Страсбург, 8 ноября 1990 года). 

Эти меры позволят Казахстану создать правовую основу для сотрудничества с 

государствами-участниками конвенций, а также открыть широкие возможности для 

более глубокого взаимоотношения с государствами, входящие в Группу государств 

против коррупции (ГРЕКО). 
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Как следует из письма Министерства иностранных дел Республики Казахстан, 14 

апреля 2009 года Посольством Республики Казахстан в Бельгии на имя Генерального 

секретаря Совета Европы Т.Дэвиса был направлен запрос для получения официального 

приглашения на присоединение Казахстана к указанным конвенциям. 

 

22 апреля 2009 года по поручению Т.Дэвиса Генеральный директорат по юридической 

помощи и международным договорам направил в адрес Постоянных представительств 

иностранных государств соответствующий запрос по заявке Казахстана с просьбой 

провести предварительные консультации и сообщить позицию Министерств 

иностранных дел этих стран. 

 

В сентябре-октябре 2009 года в городе Страсбург планируется проведение очередного 

заседания Постоянных представительств. Предполагается, что ответ по заявке 

Казахстана от Постоянных представительств будет получен сразу же на этом 

заседании. 

 

В связи с тем, что представители Папского престола, Беларуси, Канады, Мексики, 

США, Японии, Израиля и ЮАР, являющиеся подписантами указанных Конвенций, не 

присутствуют на заседаниях Постоянных представительств, им будут направлены 

запросы со сроком исполнения в два месяца. 

 

Ожидается, что в ноябре – декабре 2009 года, после поступления ответов от всех 

подписантов, Генеральный секретарь Совета Европы направит официальное письмо с 

приглашением на присоединение Казахстана к Конвенциям Совета Европы «Об 

уголовной ответственности за коррупцию» (г.Страсбург, 27 января 1999 г.) и «О 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (г.Страсбург, 4 ноября 1999г.). 

 

В борьбу с коррупцией вовлекается все гражданское общество, консолидируются силы 

государственного аппарата, политических партий и общественных организаций. 

Конструктивное сотрудничество со структурами гражданского общества обеспечивают 

созданные во всех госорганах Экспертные советы, а в ряде правоохранительных 

органов – Общественные советы, в составы которых вошли члены Парламента страны, 

представители общественных организаций и средств массовой информации. 

 

Рядом государственных органов в этих целях заключены меморандумы о 

сотрудничестве с Народно-Демократической партией «Нур Отан», возглавляемой 

Главой нашего государства, в рамках которых разработаны новые формы эффективных 

и прогрессивных механизмов партнерства в борьбе с коррупцией в формате 

«государство – гражданское общество – частный бизнес». 

 

Этим же целям направлена деятельность и общественного экспертного совета при 

Агентстве и каждом территориальном Департаменте с широким участием 

предпринимателей, ученых и представителей неправительственных организаций и 

СМИ.  

 

Для объединения усилий государства, неправительственных организаций и населения 

в реализации антикоррупционной политики страны, Агентством подписаны 

Меморандумы о сотрудничестве с такими структурами гражданского общества, как 

Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен», Объединение 
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юридических лиц «Гражданский альянс Казахстана» и Форум предпринимателей 

Казахстана.  

 

Агентством в рамках меморандума во взаимодействии с партией «Нур Отан» 

проводятся организационно-практические мероприятия, в виде  встреч, лекций, 

семинаров, «круглых столов», акций. Проведено более 400 таких мероприятий, а также 

18 встреч с представителями бизнес ассоциаций и сообществ.  

 

В мае текущего года по нашей инициативе совместно с Народно-Демократической 

партией «Нур Отан» при поддержке общественных организаций и государственных 

органов прошла широкомасштабная акция «Скажем коррупции – нет!», которая 

охватила практически все слои населения.  

 

В Общественных советах партии «Нур Отан» руководством Агентства и его 

территориальных органов финансовой полиции проводятся  личные приемы граждан. 

Полноценную «обратную» связь государства с населением наладил Интернет-ресурс. 

Каждый государственный орган обеспечил функционирование собственного веб-сайта, 

руководители министерств и ведомств на правительственном портале создали личные 

блоги. На блог-платформу Председателя Агентства  поступило порядка 350 обращений 

физических и юридических лиц.  

 

Агентством на постоянной основе на теле- и радиоканалах транслируются видео- и 

аудиоматериалы антикоррупционной тематики. В общественных местах размещены 44 

информационных билбордов и 337 баннеров с указанием номера телефона доверия 

органов финансовой полиции «144».  

 

Выпущено на бесплатной основе 48 тысяч брошюр для субъектов малого и среднего 

бизнеса с указанием в них полномочий госорганов и правовых аспектов 

антикоррупционного законодательства республики. 

 

В целом, за три года реализации Программы министерствами и ведомствами проведено 

более 90 тысяч мероприятий, направленных на пропаганду борьбы с коррупцией. 

 

Принятые меры обеспечили повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов нашей страны в борьбе с коррупцией.  За последние три 

года (в 2008 году в сравнении с 2005 годом) на 21% возросло число выявленных 

коррупционных преступлений по республике (с 1 505 до 1 819), из них фактов 

взяточничества в 1,7 раза. В 2,8 раза больше выявлено коррупционных фактов, 

связанных с хищениями, в 2 раза незаконным участием в предпринимательской 

деятельности, на 25% - превышением власти или должностных полномочий.  О 

повышении качества этой работы свидетельствует увеличение на 32% количества 

направленных в суд уголовных дел (с 1 083 до 1 433). 75–80% этих преступлений, 

приходится на долю Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью, как уполномоченного органа в противодействии 

коррупции. 

 

Осуждено немало чиновников, за совершение ими коррупционных преступлений, 

вызвавших большой общественный резонанс. Под следствием находится ряд 

руководителей центральных и местных исполнительных органов. 
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Агентством налажено активное и плодотворное сотрудничество с казахстанским 

представительством организации - Общественным фондом «Транспаренси Казахстан», 

которое принимает активное участие на заседаниях Комиссии при Президенте 

Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией (далее - Комиссия), а также 

во всех мероприятиях, проводимых Агентством на антикоррупционную тематику. 

 

В июле т.г. с официальным визитом Казахстан посетила Председатель Правления 

Всемирной общественной организации по противодействию коррупции «Транспаренси 

Интернешнл» госпожа Хугетт Лабель, которая положительно оценила огромный 

личный вклад Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в борьбу с 

коррупцией и отметила, что достигнутые Казахстаном успехи и политическая воля его 

лидера в данном направлении являются отличным примером для других стран 

Содружества независимых государств. 

 

При встрече с Главой государства, госпожа Лабель выразила намерения о дальнейшем 

укреплении взаимоотношений Казахстана с Транспаренси Интернешнл и оказании 

всемерной поддержки в эффективном проведении антикоррупционных мер. 

 

В июне т.г. в Алматы состоялась международная конференция «Антикоррупционные 

механизмы в Казахстане и международный опыт», организованная Агентством, ОБСЕ 

и «Трансперенси Казахстан». 

 

В настоящее время с данной организацией прорабатывается вопрос о совместном с 

Агентством издании и распространении среди широких слоев населения журнала «К 

обществу без коррупции».  

 

Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы ежегодно 

организовываются мероприятия по проведению неправительственными организациями 

социологических опросов по определению индекса восприятия коррупции.  

 

В настоящее время завершен проект «Проведение прикладных научных исследований 

в области государственного управления и государственной службы», в рамках 

которого Общественным фондом «Центр социальных и политических исследований 

«Стратегия» был определен индекс восприятия коррупции. 

 

Вопросами изучения общественного мнения о степени распространенности коррупции 

занимается также Общественный совет по борьбе с коррупцией при Народно-

демократической партии «Нур Отан». На основе заказа Общественного совета 

Ассоциация политологов и социологов ежеквартально проводит мониторинг 

положения коррупции в республике. Основу данного мониторинга составляют 

результаты опроса населения во всех регионах страны. 

 

Важный вклад в сфере борьбы с коррупцией внесла Академия финансовой полиции.  

Одной из основных задач Академии является подготовка специалистов с высшим 

образованием для органов финансовой полиции и таможенной службы. Наряду с этим, 

осуществляется подготовка научно-педагогических кадров, проводится научно-

исследовательская работа по актуальным проблемам борьбы с экономической и 

коррупционной преступностью.  
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В мае 2007 года Координационным советом руководителей органов налоговых 

(финансовых) расследований государств-участников Содружества Независимых 

Государств принято решение о придании Академии финансовой полиции статуса 

базового высшего учебного заведения по подготовке и переподготовке кадров для 

органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ.  

 

В октябре 2007 года решением Коллегии Комитета по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Академия включена в перечень ведущих 

организаций по юридическим наукам.  

 

Сформирована система подготовки научных и научно-педагогических кадров, 

функционируют научно-исследовательский центр и адъюнктура, действует практика 

соискательства.  

 

С учетом повышения требований к научной и практической работе органов 

финансовой полиции, решается вопрос о создания на базе Академии научно-

исследовательского института. 

 

На постоянной основе проводятся научно-практические конференции,  обучающие 

семинары с приглашением опытных практических работников финансовой полиции, 

комитета таможенного контроля, прокуратуры и других ведомств Казахстана и 

зарубежных государств.   

 

С точки зрения обеспечения запросов практики разрабатываются методические 

рекомендации по раскрытию и расследованию сложных, замаскированных и трудно 

выявляемых экономических и коррупционных преступлений, приносящих наибольший 

ущерб экономике государства.  

 

На базе Академии финансовой полиции созданы условия по подготовке специалистов с 

углубленными  знаниями в юриспруденции и экономике, необходимые для выявления 

и расследования экономических и коррупционных преступлений, а также для 

повышения квалификации сотрудников финансовой полиции.  

 

Со дня образования Академии финансовой полиции (1999 год) состоялось 8 выпусков, 

окончили 828 слушателей. Обеспечивается 100% трудоустройство выпускников 

Академии. Состав органов финансовой полиции пополнился порядка 600 кадровыми 

офицерами - выпускниками Академии. 

 

На высших академических курсах прошли обучение по первоначальной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации около 2 тыс. сотрудников. За годы 

функционирования Агентства удалось сформировать профессиональное ядро 

сотрудников финансовой полиции. В целом, в органах финансовой полиции служат 

3945 сотрудников. Высшее образование имеют 100% сотрудников. Одним из факторов 

улучшения показателей оперативно-служебной деятельности органов финансовой 

полиции способствовало укрепление кадрового состава. В целях обеспечения 

реализации принципов кадровой политики по повышению уровня профессиональной 

подготовки руководителей, создания условий здоровой конкуренции, повышения 

эффективности использования кадрового потенциала органов финансовой полиции, 

проводится планомерная работа с утвержденным кадровым резервом. 
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Принимаются исчерпывающие меры по очищению подчиненных структур от лиц, по 

своим деловым и моральным качествам не достойных состоять на службе в органах 

финансовой полиции.   Повышены требования к вновь принимаемым и назначаемым 

на вышестоящие должности сотрудникам, а также принимаются меры по возврату в 

органы финансовой полиции высококвалифицированных опытных специалистов. Вот о 

чѐм кратко хотел довести до Вас о принимаемых Казахстаном мерах в борьбе против 

коррупции.  

 

Наряду с этим, нельзя не отметить значительные усилия, которые предпринимались 

государствами Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной 

Азии и Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией совместно с 

гражданским обществом, представителями бизнеса и международными организациями 

для снижения уровня коррупции, а также совершенствования государственного и 

корпоративного управления. 

 

Глубоко понимая, что в современном мире коррупция давно перестала быть проблемой 

одного отдельно взятого государства или региона, хотел бы отметить, что 

гарантировать и обеспечивать эффективную борьбу с коррупцией на всем 

пространстве наших стран можно лишь путем слаженного и эффективного 

международного сотрудничества. А сегодняшнее заседание ещѐ раз подтверждает эту 

востребованность. 

 

Признавая угрозы, которые представляет коррупция для экономического и 

социального развития наших стран, особенно в условиях глобального финансового 

кризиса, и учитывая, что коррупция подрывает рост и процветание государств, 

разрушает общественное доверие к государственной власти, требуется дальнейшее 

совершенствование международно-правовых механизмов сотрудничества. В частности, 

вопросы: 

 

обеспечения взаимодействия, обмен опытом и информацией между странами - 

участниц настоящего форума в целях эффективного решения задач, связанных с 

выявлением, предупреждением и пресечением нарушений антикоррупционного 

законодательства;  

совершенствования национальной законодательной базы государств Сети по борьбе с 

коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и Стамбульского плана 

действий по борьбе с коррупцией, развитие договорно-правовой базы международного 

сотрудничества в области борьбы с коррупцией; 

проведения совместных научно-исследовательских работ по проблемам, 

представляющим взаимный интерес, оказания друг-другу содействие в предоставлении 

информации в рамках доследственной проверки и уголовных дел, принятия участия в 

совместных обучающих мероприятиях антикоррупционной направленности и т.д. 

 

Надеюсь, что регулярные встречи под эгидой Сети по борьбе с коррупцией для 

Восточной Европы и Центральной Азии могут укрепить наши усилия по 

предупреждению и борьбе с коррупцией посредством диалога по вопросам 

антикоррупционной политики и обмена практическим опытом, а также даст 

возможность взглянуть на эту проблему сквозь призму различных мнений и взглядов.  

Я уверен, что и сегодняшняя наша совместная работа принесѐт конкретные результаты. 
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"Создание условий для устойчивого экономического и социального развития в 

Восточной Европе и Центральной Азии: борьба с коррупцией и содействие 

эффективному управлению" 

 

Г-н Сергей Злотников, исполнительный директор, «Транспаренси Казахстан»   

 

Уважаемый председатель! 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Позвольте поблагодарить за предоставленную возможность выступить на этой 

международной конференции столь высокого уровня. 

 

«Транспаренси Казахстан» в эти дни отмечает 10-летие своей деятельности 

Казахстане. Мы являемся частью глобального движения «Транспаренси Интернэшнл», 

неправительственной организации  по борьбе с коррупцией, объединяющей более 90 

неправительственных организаций во всем мире. Используем в своей работе: 

пропаганду антикоррупционных взглядов и методик, призывая тем самым 

правительства своих стран осуществлять реформы в области борьбы с коррупцией. Не 

преследуя никаких политических целей, не проводя расследований, связанных с 

коррупцией и не разоблачая частные случаи коррупции – ТИ работает в партнерстве с 

уполномоченными организациями, как государства, так и частного сектора и 

представителей гражданского общества. 

 

Представители “Транспаренси Казахстан» принимали участие в составах рабочих 

групп по подготовке Государственных программ по борьбе с  коррупцией  на 2001 – 

2005 г.г. и 2106 – 2010 г.г. 

 

При нашем непосредственном участии в государственную программу были включены 

следующие принципиальные моменты: 

 

 создание национальной системы неподкупности, 

 инициирование журналистских расследований, 

 взаимодействие государственных органов с НПО и СМИ, 

 создание общественных советов при государственных органах, 

 присоединение и ратификация международных документов. 

 

“Транспаренси Казахстан» принимал участие в подготовке положений принятых на 

государственном уровне по «Оценке рейтинга  коррумпированности государственных 

органов», которые с 2008 года проводятся ежегодно в Казахстане на государственном 

уровне. Эксперты “Транспаренси Казахстан» были разработчиками методологии 

проведения этого исследования по заказу Агентства по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью в РК, осуществленного фондом «Стратегия» в 2008 

году. 

 

В 2008 году РК экспертами  ТК была разработана  антикоррупционная концепция  

«Стратегия  развития Центров обслуживания населения (ЦОН) в Казахстане» для 

Министерства Юстиции РК. 
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В результате работы антикоррупционных горячих линий ТК, подготовлены 

практические рекомендации по снижению коррупции сферах: образования, 

здравоохранения, судебной системы, полиции, прокуратуры, а также  развития  

антикоррупционного законодательства, включая защиту свидетелей и жертв  

коррупции, законодательства о политических партий, государственных  закупках и 

незаконной  миграции и пр.  

В результате осуществленного исследования “Транспаренси Казахстан» - «Коррупция 

и незаконная миграция» в Казахстане  впервые среди  стран СНГ была осуществлена 

амнистия для нелегальных мигрантов, в результате которой  только за 3 месяца было 

амнистированы 200 тысяч незаконных мигрантов, а в бюджет страны поступила  сумма 

соизмеримая 33 млн. долларов. 

 

Совместно с Академией финансовой полиции АБЭКП РК и Форумом 

предпринимателей Казахстана, “Транспаренси Казахстан»подготовил  пособие 

«Предпринимателю о противодействии  коррупции», включающее в себя  принципы 

казахстанского антикоррупционного законодательства, отдельные положения 

Государственной программы по борьбе с коррупцией в Казахстане и составы 

коррупционных преступлений, а также меры административной и дисциплинарной 

ответственности. 

 

«Транспаренси  Казахстан» был разработан учебный  курс «Основы противодействия 

коррупции», пособие было издано на казахском, русском и английском языках. 

Учебный курс был рекомендован Министерством науки и образования РК для 

студентов юридических и экономических специальностей в качестве учебного 

пособия, а сам  курс  был внедрен  в более чем 30 вузах Казахстана. Учебное пособие 

было признанно  Министерством Юстиции РК как лучшее юридическое пособие в 

2004 году. 

 

Представители “Транспаренси Казахстан»принимают участие: 

 В заседаниях Комиссии по борьбе с коррупцией при  Президенте РК.  

 Участвуют  в работе с 2004 года в работе научно-экспертного Совета Агентства 

по борьбе с экономической и коррупционной  преступностью,  

 С июля 2008 в работе Общественного Совета Агентства по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью, 

 Общественного Совета по контролю над деятельностью полиции МВД РК. 

 Участвуют  в составе рабочих групп и экспертных советов  Верховного Суда 

РК, Генеральной прокуратуры РК, Министерства Юстиции РК, Агентства   по 

делам государственных служащих РК. 

 В ходе  проведения круглого стола «Усиление мер в области борьбы с 

коррупцией в частном секторе» организаторами которого выступили 

Министерство иностранных дел, Агентство по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью и Общественный Фонд «Транспаренси 

Казахстан» в Астане в октябре 2006 года с участием представителей ОСЭР 

поднимались вопросы ратификации Казахстаном международных 

антикоррупционных документов. 

 

В 2008 году Казахстан ратифицировал конвенции ООН «Против коррупции» и 

«Против транснациональной организованной  преступности. В ближайшее время 
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Казахстан намерен ратифицировать Страсбургскую конвенцию «О запрещении 

отмыванию денежных средств». 

 

На состоявшейся в Алматы в июне этого международной  конференции 

«Антикоррупционные инициативы в Казахстане и международный опыт», 

организованной “Транспаренси Казахстан»совместно Агентством РК по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью; “Транспаренси 

Казахстан»представил  книгу «Практические рекомендации  по имплементации в 

казахстанское законодательство  положений конвенции ООН «Против коррупции». 

 

Отмечая прогресс Казахстана в осуществлении мер по противодействию коррупции, 

следует отметить, что необходимо дальнейшее расширение сотрудничества НПО и 

государственных структур в реализации антикоррупционных программ. Необходимо 

участие неправительственных организаций  в работе комиссий местных органах 

власти; министерств и ведомств, осуществление независимой экспертизы 

законопроектов; совместной разработки  и осуществлении антикоррупционных 

программ, проведении общественных слушаний. 

 

Государственные структуры должны реагировать на полезные, конструктивные 

предложения общественности и оказывать им  необходимую поддержку, а также 

предоставлять всю необходимую информацию. А также оглашать результаты этого 

взаимодействия. Необходимо расширить возможности групп граждан и общественных 

объединений в отслеживании качества оказания государством услуг. 

 

Актуальным является обеспечение надлежащей защиты прав и свобод граждан и 

реагирования соответствующих органов по конкретным случаям коррупции в случае 

заявлений от партий, журналистов, правозащитных и других организаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9: ОБЩАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

 

 

День 1 16 сентября 2009 г., среда 

13.45 Переезд из гостиниц Rixos President Hotel Astana и Diplomat во Дворец 

Независимости 

 

14.00 Регистрация (в холле Дворца Независимости)  

15.00 Открытие конференции и приветственные выступления 

Председатель: Г-н Кайрат Кожамжаров, председатель Агентства Республики 

Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 

полиции) 

 

 Г-н Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан 

 Г-н Аарт де Хеус, Заместитель Генерального секретаря Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 

15.30 Перерыв на кофе 

16.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 1: ПОЧЕМУ БОРЬБА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ? 

ЧТО МОГУТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЧАСТНЫЙ СЕКТОР?  

Председатель: Г-н Гнанасихамани Канан, Директор Департамента уголовного 

преследования коррупции, Генеральная прокуратура Сингапура   

Основные докладчики:  

 Г-н Гиорги Екхадзе, Секретарь Национального совета по борьбе с 

коррупцией, Министерство юстиции Грузии, «Внимание на меры по 

предотвращению коррупции: поддержка честного предпринимательства 

в Грузии» 

 Г-н Айкут Кылыч, Заместитель Секретаря Министерства юстиции, Турция, 

“Роль борьбы с коррупцией для долгосрочного экономического и 

социального  развития” 

 Г-н Джон Девит, Исполнительный Директор, Transparency International 

Ирландия, “Коррупция и экономическое развитие – что учит опыт Запада 

и Востока” 

 Г-н Стефанос Дж. Орестис,  Юридический советник, Статойл Гидро, 

Норвегия, «Программа соблюдения антикоррупционных правил в 

компании СтатойлГидро: наши ценности в действии» 

Вопросы и ответы 

17.30 СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ: 

АСТАНИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИE О НАДЛЕЖАЩЕМ УПРАВЛЕНИИ И БОРЬБЕ 

С КОРРУПЦИЕЙ 

Председатель: Г-н Аарт де Хеус, Заместитель Генерального секретаря, ОЭСР 

Сопредседатель:  Г-н Кайрат Кожамжаров, Председатель Агентства Республики 
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Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 

полиции) 

Описание: Высокопоставленным официальным представителям стран Сети по 

борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии и Стамбульского 

плана действий, и другим партнерам и участникам Конференции будет предложено 

обсудить и поддержать Астанинское заявление о надлежащем управлении и борьбе с 

коррупцией (проект прилагается). 

Выступления стран Стамбульского плана действий (до 5 мин.): 

 Г-н Эмиль Бабаян, Заместитель Министра юстиции Армении 

 Г-н Камран Алиев, Начальник Департамента по борьбе с коррупцией при 

Генеральной прокуратуре Республики Азербайджан 

 Г-н Димитри Дзагнидзе, Заместитель Министра юстиции, Грузия 

 Г-н Садыр Жапаров, Комиссар Национального агентства Кыргызской 

Республики по предупреждению коррупции 

 Г-н Андрий Богдан, Заместитель Министра юстиции Украины 

 Г-н Фаттох Саидов, Директор Агентства Таджикистана по 

государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией  

 Г-н Кайрат Кожамжаров, Председатель Агентства Республики Казахстан 

по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 

полиции) 

 

Выступления стран Сети и партнеров (до 5 мин.): 

 Г-н Нормундус Вильнитис, Директор Бюро по предотвращению и борьбе с 

коррупцией, Латвия  

 Г-н Даниэл Мариус Морар, Начальник Национального антикоррупционного 

директората, Румыния   

 Г-н Горан Клеменчич, Государственный Секретарь Министерства 

внутренних дел, Словения 

 Е.П. Ричард Хоугланд, Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане   

 

Подведение итогов Председателем 

 

19.00 Завершение первого дня 

20.00 Официальный прием от имени Агентства Республики Казахстан по борьбе с 

экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (во 

Дворце «Saltanat Sarayi») 

День 2 17 сентября 2009 г., четверг 

9.30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 2: ОПЫТ КАЗАХСТАНА В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И 

БОРЬБЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

Председатель: Г-н Кайрат Кожамжаров, Председатель Агентства Республики 

Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой 

полиции) 

Перевод: русский, английский и казахский языки 

 

 Г-н Андрей Лукин, Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан 

по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая 
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полиция), «Борьба с коррупцией - опыт Республики Казахстан»   

 Г-н Сергей Злотников, Исполнительный директор, Трансперенси Интернешнл 

Казахстан 

 Г-н Марат Башимов,  директор экспертного института «Европейского права и 

прав человека», Главный редактор газеты «Человек и закон», кандидат 

юридических наук   

 

Обсуждение  

10.30 Перерыв на кофе и общая фотография (в зале заседания и перед Дворцом 

Независимости) 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СЕССИИ 

11.00 РАБОЧАЯ СЕССИЯ 1: 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

ПОДКУПА ИНОСТРАННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 2: 

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ И ЭТИКА В 

ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ И 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

11:00 – 13:00  

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 1: УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПОДКУПА ИНОСТРАННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

Модератор: Г-н Патрик Мулетт, Руководитель Отдела по борьбе с коррупцией, ОЭСР 

 

Презентации: 

 Д-р Гюнтер Пум, старший прокурор, Апелляционный суд города Мюнхен, Германия, Дело 

«Сименс» 

 Г-жа Никола Мражек, Департамент юстиции, США, «Уголовное преследование подкупа 

иностранных должностных лиц – опыт США» 

 Г-н Горациу Овидиу Байяс, Прокурор, Национальный антикоррупционный директорат, 

Румыния, Дело «Радет» 

 Г-н Горан Клеменчич, Государственный Секретарь Министерства внутренних дел, 

Словения, «Совместные следственные группы – эффективный способ расследования дел 

о взяточничестве»  

 Г-н Педро Перейра, Базельский институт управления, Международный центр возвращения 

активов, Швейцария, «Возвращение активов – от теории к практическому применению в 

уголовном преследовании дел о взяточничестве» 

 

Обсуждение 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как представленный опыт уголовного преследования транснационального 

взяточничества может быть использован в вашей стране? 

 Какие обстоятельства – юридические и практические – препятствуют успешному 

расследованию и преследованию в вашей стране подкупа иностранных должностных 

лиц (например, недостатки в законодательстве, следственные методы, поиск и 

конфискация имущества, взаимная правовая помощь)? 

 Какую помощь было бы вам полезно получить от Сети ОЭСР, а также других 

международных и донорских организаций для решения этих проблем? 
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Участники обсуждения: 

 Г-н Барна Мисколчи, Прокурор, Генеральная прокуратура, Венгрия   

 Г-н Армен Ашрафян, Начальник Департамента по борьбе с коррупцией и организованной 

преступностью, Генеральная прокуратура, Армения 

 Г-н Милорад Барашин, Генеральный прокурор, Босния и Герцеговина  

 Г-н Аслан Юсуфов, Прокурор, Генеральная прокуратура Российской Федерации  

 

Общее обсуждение 

 

11:00 – 13:00  

 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 2: ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ И ЭТИКА В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ И 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

Модератор: Г-н Энтони О’Салливан, Руководитель Отдела по развитию частного сектора, 

ОЭСР 

Презентации: 

 

 Г-н Арто Хонканьеми, Служба Премьер-министра Финляндии, Представитель Финляндии в 

Постоянной группе ОЭСР по корпоративному управлению, «Руководящие принципы ОЭСР 

по корпоративному управлению государственных предприятий – глобальный 

стандарт» 

 Г-н Йоаким Штеффенс, Министерство экономики и технологий Германии, Представитель 

Германии в Инвестиционном комитете ОЭСР, « Руководящие принципы ОЭСР для 

транснациональных предприятий и основы политики по развитию инвестиции –  

успешный и добровольный подход»   

 Г-жа Энери Киньонес, Начальник службы внутреннего контроля, Европейский банк 

реконструкции и развития,  «Проверка добросовестности – почему важно знать своего 

клиента» 

 Г-жа Елена Миронова, Заместитель Генерального директора, Пермская Торгово-

промышленная палата, Российская Федерация, " Роль бизнес-ассоциаций по защите 

интересов малого бизнеса в противодействии коррупции" 
 

Обсуждение 

Вопросы для обсуждения: 

 Как инструменты ОЭСР в сфере корпоративного управления, предпринимательства и 

инвестиций могут помочь улучшить добропорядочность бизнеса и создать 

благоприятные условия для инвестирования и экономического развития? 

 Какие существуют стратегии для содействия прозрачности и уменьшения возможности 

принятия единоличных административных решений в уязвимых сферах (например, 

закупки, лицензирование, таможенные процедуры), а также уменьшения рисков 

коррупции в публичном и частном секторах? 

 Какие совместные действия могут предпринять правительства и частный сектор для 

повышения бизнес этики, соблюдения правил и обеспечения честной конкуренции, что 

будет способствовать более высокой эффективности рынков и улучшению бизнес 

климата? 

Участники обсуждения: 

 Г-н Нурула Делавари, Министр-Советник Президента по вопросам частного сектора, 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

106 

Исполнительный Директор Агентства Афганистана по поддержке инвестиций  

 Г-жа Рима Апасова, Руководитель департамента экономического сотрудничества ICC 

Кыргызской Республики 

 Г-н Азат Перушаев, Председатель союза «Atameken», Национальная экономическая палата 

Казахстана  

13.00 Обед   

15.00 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 3: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ – ПРОБЛЕМЫ, 

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА 

Председатель: Г-н Мишель Барро, Директор Центральной службы по 

предотвращению коррупции, Франция 

 

Основные докладчики: 

 Г-н Хорхе Хадж, Министр, Руководитель Службы Генерального контролера, 

Бразилия, «Что нужно сделать, чтобы предотвратить коррупцию – опыт 

Бразилии» 

 Г-жа Ингуна Судраба, Генеральный аудитор, Служба государственного аудита 

Республики Латвия, «Средства от коррупции: цели – результаты –  

ответственность» 

 Д-р Тунде Ковач-Серович, Государственный секретарь, Министерство 

образования Республики Сербия, «Роль образования в борьбе с коррупцией» 

 Д-р Майкл Янссен, Совет Европы, Группа государств против коррупции 

(ГРЕКО), «Предотвращение коррупции – комплексный подход Совета 

Европы» 

16.15 Перерыв на кофе  

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СЕССИИ 

16.30 РАБОЧАЯ СЕССИЯ 3:  

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 4: 

КОРРУПЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПКАХ 

16:30 – 18:30  

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 3: КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Модератор: Г-н Бернар Угонье, Заместитель директора, Директорат по вопросам образования, 

ОЭСР 

 

Презентации:  

 Г-н Джамил Салми, Всемирный банк, «Борьба с нечестным поведением в высшем 

оброзрвании» 

 Г-н Садыр Жапаров, Комиссар Национального агентства Кыргызской Республики по 

предупреждению коррупции, «Оценка институции и сектора образования – опыт 

Кыргызской Республики» 

 Г-жа Лаура Стефан, НПО «Румынское академическое сообщество», «Проблемы 

добросовестности в системе образования в Румынии» 

 Г-жа Душа Маржетич, Секретарь, Министерство высшего образования, науки и 
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технологий, Словения, «Меры для содействия надлежащему управлению в системе 

образования Словении» 
 

16:30 – 18:30  

РАБОЧАЯ СЕССИЯ 4: КОРРУПЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ  

Модератор: Г-жа Катарина Радович, Генеральный секретарь, Комиссия по контролю за 

государственными закупками, Черногория 

 

Презентации:  

 Г-н Янош Берток, Начальник отдела,  Директорат публичного управления и 

территориального развития ОЭСР, «Подход ОЭСР: принципы обеспечения честности в 

государственных закупках, инструменты и укрепление управленческого потенциала» 

 Г-н Петер Реймер, Министерство внутренних дел и по делам королевства, Нидерланды, 

«Борьба с коррупцией в странах-членах  Европейского Союза: определение рисков», 

 Г-н Ламбок Хутарук, Комиссия Индонезии по искоренению коррупции, «Стратегия 

Комиссии по искоренению коррупции Индонезии в вопросе антикоррупционных мер в 

сфере закупок» 

 Г-н Хусейн Каймак, Начальник Департамента по обжалованию № 2, Агентство по 

государственным закупкам, Турция, «Роль независимого органа по вопросам закупок в 

предотвращении коррупции» 

Обсуждение 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие основные проблемы в предотвращении коррупции в государственных закупках? 

 Какие меры сработали, а какие нет, при решении этих проблем? 

Участники обсуждения: 

 Г-н Андрий Кондратов, Директор Юридического департамента, Министерство экономики, 

Украина 

 Г-жа Динита Фочо, Директор Агентства по государственным закупкам, Босния и 

Герцеговина 

18.30 Закрытие второго дня 

19.00 Ужин  
 

День 3 18 сентября 2009 г., пятница 

9.00 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ДОНОРОВ: РОЛЬ ДОНОРОВ В 

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РЕГИОНЕ (только для донорских и 

международных организаций) 

Председатель: Г-н Роберт Левенталь, Директор Анти-коррупционных инициатив, 

Государственный департамент США 

 

10.00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 4: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Председатель: Г-н Патрик Мулетт, Руководитель Отдела по борьбе с коррупцией, 

ОЭСР  

 

Отчеты докладчиков Рабочих сессий: 

 Г-н Дмитро Котлиар, ОЭСР, Рабочая сессия 1 «Уголовное преследование 



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

108 

подкупа иностранных должностных лиц» 

 Г-н Арто Хонканьеми, Служба Премьер-министра Финляндии, Рабочая 

сессия 2 «Добропорядочность и этика в частном секторе и привлечение 

инвестиций» 

 Г-н Паси Салберг, Европейский фонд образования, Рабочая сессия 3 

«Коррупция в сфере образования»  

 Г-н Янош Берток, Начальник отдела,  Директорат публичного управления 

ОЭСР, Рабочая сессия 4 «Коррупция в государственных закупках»  

 

Обсуждение будущей деятельности в рамках Сети ОЭСР: 

 Г-жа Ольга Савран, Менеджер Сети по борьбе с коррупцией в Восточной 

Европе и Центральной Азии 

 

Обсуждение 

11.30- 

12.00 

Закрытие конференции 

Г-н Бернар Угонье, Заместитель директора, Директорат по вопросам образования, 

ОЭСР  

12.30 Обед  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10: СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

 
COUNTRIES 

Afghanistan  Mr Ershad Ahmadi 

Deputy Director General and Advisor to the 

President 

High Office of Oversight and Anti-Corruption 

Kabul, Afghanistan  

 

 

Tel. + 93 799326401 

Email: ershad.ahmani@gmail.com  

 Mr Attaullah Wahidyar 

Senior Policy Programme Advisor, Chief of 

Staff 

Ministry of Education 

Mohammad Jan Khan Watt,  

Kabul, Afghanistan  

 

Tel: +93 798 801 066 

Email: attaullah.wahidyar@moe.gov.af  

 Mr. Noorullah Delawari  

Minister Advisor to the President on 

Investment Policy and CEO of Afghanistan 

Investment Support Agency (AISA) 

 

 

 Mr. Nils Taxell 

Project Manager 

ACT Project 

UNDP Afghanistan 

Shah Mahmood Ghazi Watt 

Kabul 

 

Tel: +93  799649285 

Email: nils.taxell@undp.org  

Armenia Mr. Emil Babayan  

Deputy Minister of Justice  

Ministry of Justice   

41/a Halabyan street  

Yerevan 0078 

Armenia  

 

Tel: +374 10 319 343 

Fax: + 374 10 380 382  

Email: babayan.emil@gmail.com  

 

 Mr. Armen Ashrafyan 

Head of Department 

Department of Corruption and Organised 

Crime 

General Prosecutor’s Office of the Republic 

of Armenia 

5 Vazgen Sargsyan str 

Yerevan 0010 Armenia  

 

Tel: +374 10 511 655 

Fax: + 374 10 511 669 

Email: eavagian2000@yahoo.com 

 

Azerbaijan  Mr. Kamran Aliyev 

Director  

Anti-corruption department  

Office of the Prosecutor General of the 

Republic of Azerbaijan  

Kaverochkin 30 A  

Baku Azerbaijan  

 

Tel. + 994 12 449 39 01 

Fax: + 994 12 449 39 01 

Email: ksskaliyev@yahoo.com  

  Mr. Fikrat Mahmudov  

Chief of Criminal Investigations Department 

Office of the Prosecutor General of the 

Republic of Azerbaijan  

Kaverochkin 30 A  

Tel. +994 12 449 3902 

Fax: + 994 12 449 39 02 

 

mailto:ershad.ahmani@gmail.com
mailto:attaullah.wahidyar@moe.gov.af
mailto:nils.taxell@undp.org
mailto:babayan.emil@gmail.com
mailto:eavagian2000@yahoo.com
mailto:ksskaliyev@yahoo.com
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Baku Azerbaijan  

 

  Mr. Elnur Musayev  

Senior Prosecutor 

Anti-Corruption Department  

Office of the Prosecutor General / 

Working group on improvement of legislation 

Commission for Combating Corruption 

30 A Kaverochkin Street  

Baku Azerbaijan  

 

Tel. +994 12 449 3902 

Fax: +994 12 449 39 02 

Email: elnurnet@yahoo.co.uk  

 Mr. Samir Alibayov 

Senior Project Coordinator 

Advocacy and Legal Advice Center Project 

Transparency International Azerbaijan 

16/7 J Jabbarly Street 

Baku Azerbaijan  

 

Tel: + 994 12 5962038 

Fax: +994 12 5962038 

Email: samir@transparency.az  

Bosnia and 

Herzegovina 

Mr. Milorad Barašin 

Chief Prosecutor 

Prosecutor’s Office of Bosnia and 

Herzegovina 

Kraljice Jelene, 88 

71000 Sarajevo  

Bosnia and Herzegovina 

 

Tel: + 387 33 707 400 

Fax: + 387 33 707 465 

Email: 

milorad.barasin@tuzilastvobih.gov.ba  

 Mr. Boris Grubešić 

Head of Public Relations Department of the 

Prosecutor's office BIH 

State Prosecutor’s Office 

Kraljice Jelene, 88 

Sarajevo 

Bosnia and Herzegovina 

 

Tel: +387 33 707 113 

Fax: + 387 33 707 465 

Email: boris.grubesic@tuzilastvobih.go.ba  

 

 Ms. Đjinita Fočo  
Director  

Public Procurement Agency  

Radiceva 8/V 

71000 Sarajevo Bosnia and Herzegovina 

 

Tel. +387 33 251 590 

Fax: + 387 33 251 595  

Email: djinita.foco@javnenabavke.gov.ba 

 

 

Brazil Mr. Horge Hage  

Minister of State 

Head of the   

Office of the Comptroller-General of Brazil 

Setor de Autarquias Sul 

Quadra 01 Bolco A 

Brasilia Brazil  

 

Tel: +556120207241 

Fax: + 556120207230 

Email: jorgehage@cgu.gov.br 

 

 

  

 Mr. Yves Basto Zamboni Filho  

Advisor to the Minister  

Office of the Comptroller-General of Brazil 

Setor de Autarquias Sul 

Quadra 01 Bolco A 

Brasilia Brazil  

 

Tel: +556 120207241  

Fax: + 556120207230 

Email: zamboni@cgu.gov.br 

 

 

China Mr. Chen Chunjiang 

Deputy Director General 

General Office 

Ministry of Supervision 

 

mailto:elnurnet@yahoo.co.uk
mailto:samir@transparency.az
mailto:milorad.barasin@tuzilastvobih.gov.ba
mailto:boris.grubesic@tuzilastvobih.go.ba
mailto:djinita.foco@javnenabavke.gov.ba
mailto:jorgehage@cgu.gov.br
mailto:zamboni@cgu.gov.br
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A2, Guang An Men Nanjie, Xuanwu District, 

100053 Beijing China  

 

 Mr. Mu Jiefeng 

Deputy Director General 

8
th

 Supervision Department  

Ministry of Supervision 

A2, Guang An Men Nanjie, Xuanwu District, 

100053 Beijing China  

 

 

  Mr. Jie Tang 

Project Officer 

Foreign Affairs Department 

Ministry of Supervision 

A2, Guang An Men Nanjie, Xuanwu District, 

100053 Beijing China  

 

Tel: +86-10-59598613 

Email: tangjie@mos.gov.cn 

 

Democratic 

Republic of 

Congo  

Prof. Augustin Mwendambali  

Director General  

General Directorate of  the  

Observatory of Professional Code of Ethics  

Ministry of Public Administration  

 

Tel.: 002439922036 

Еmail: observatoire_ocep@yahoo.com 

Croatia  Ms. Aspasija Hadzisce 

Director 

Agency for Education Reform Initiatives of 

South Eastern Europe (ERI SEE Agency)   

5 Ivana Lucica  Street  

10 000 Zagreb, Croatia   

 

Tel. + 385 16310678 

Fax: +385 1 6310680 

Email: aspasija.hadzisce@erisee.hr 

 

 

Estonia  Ms. Mari-Liis Sööt 

Director of Division 

Criminal Policy Department  

Ministry of Justice  

Tonismagi 5A  

Tallinn Estonia 

 

Tel: +372 6208223 

Email: mari-liis.soot@just.ee 

 

Ethiopia  Mr. Nuru Addis Sedik 

Ethics Education and Public Relations 

Department 

Federal Ethics and Anti-corruption 

Commission of Ethiopia 

 

 

Finland Mr. Arto Honkaniemi 

Senior Financial Counsellor 

Ownership Steering Department  

Prime Minister’s Office  

Fabianinkatu 31 D 

00100 Helsinki Finland  

 

Tel: +358 916023017 

Fax: + 358 916023021 

Email: arto.honkaniemi@vnk.fi 

 

 

 

 

France Mr. Michel Barrau  

Magistrate 

Director 

Central Service for Prevention of Corruption 

3 rue Victor Massé 

Paris France 

 

Tel: +33 6 7347 3538 

Fax: + 33 1 44 77 71 99   

Email: michelbarrau@justice.gouv.fr 

 Mr. Lionel Benaiche 

Magistrate  

Tel: +33 6 77 16 97 06 

Fax: + 33 1 44 77 71 99   

mailto:tangjie@mos.gov.cn
mailto:observatoire_ocep@yahoo.com
mailto:aspasija.hadzisce@erisee.hr
mailto:mari-liis.soot@just.ee
mailto:arto.honkaniemi@vnk.fi
mailto:michelbarrau@justice.gouv.fr
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Secretary General  

Central Service for Prevention of Corruption 

3 rue Victor Massé 

Paris France 

 

 

E-mail: Lionel.Benaiche@justice.gouv.fr 

 

Georgia Mr. Dimitri Dzagnidze  

Deputy Minister  

Ministry of Justice  

Chair of the National Anti-Corruption 

Council 

Government of Georgia 

30 Rustaveli Avenue 

0146 Tbilisi Georgia  

 

Tel: +99577 720333 

Fax: +99532 758200 

Email: dimitri@justice.gov.ge  

 Mr. Georgi Jokhadze  

Head of Analytical Department  

Ministry of Justice/Secretary of the  

National Anti-Corruption Council  

24 Gorgasali Street 

0133 Tbilisi Georgia  

 

Tel: +99593 121 361 

Fax: +99532 405194 

Email: gjokhadze@justice.gov.ge  

Germany Dr. Günther Puhm 

Judge 

Court of Appeal of Munich  

Prielmayerstraße 5 

80335 München 

Tel. +49 89 5597 2241 

Fax. +49 89 5597 2747 

Email: 

Guenther.Puhm@olg-m.bayern.de 

Guenther.Puhm@web.de  

 Mr. Joachim Steffens 

Head of Division  

International Investments and Finance 

Department  Federal Ministry of Economics 

and Technology 

Scharnhorststraße 34-37 

D-10115 Berlin Germany  

 

Tel: +49 30 18615 7520 

Fax: +49 30 18615 5378 

Email: joachim.steffens@bmwi.bund.de 

 

 Mr. Wolfgang Brett 

Counsellor 

Embassy of Germany to Kazakhstan 

 

 

GTZ 

 

Mr. Rainer Goertz 

Country Director 

GTZ Kazakhstan 

 

Mr. Hans-Joachim Zinnkann 

Project Manager 

GTZ Kazakhstan 

 

Mr. Volker Frobarth 

Programme Manager 

GTZ Kyrgyz Republic 

 

Ms. Anita Richter 

Economic Development Advisor 

GTZ/CIM 

International Business Council Kyrgyz 

Republic 

 

 

mailto:Lionel.Benaiche@justice.gouv.fr
mailto:dimitri@justice.gov.ge
mailto:gjokhadze@justice.gov.ge
mailto:Guenther.Puhm@olg-m.bayern.de
mailto:Guenther.Puhm@web.de
mailto:joachim.steffens@bmwi.bund.de
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KfW 

 

Mr. Stefan Lutz 

Director  

KfW Office Central Asia 

 

Ms. Olga Govorenko 

Senior Country Officer 

KfW Office Central Asia 

 

 

Hungary Mr. Barna Miskolczi  

Prosecutor  

Department for Special Cases  

Office of the Prosecutor General of the 

Republic of 

Harko u. 16 

1055 Budapest Hungary 

 

Tel: +361 354 5541 

Fax: +361 269 2662 

Email: neuf@mku.hu  

Indonesia Mr. Hutauruk Lambok Hamonangan  

Director of Gratuities 

Corruption Eradication Commission of the 

Republic of Indonesia  (KPK) 

  

 

 Mr. Ike Citra Kahfi 
International Cooperation Unit 

Directorate Fostering Networks between 

Commission and Institution (PJKAKI) 

Corruption Eradication Commission of the 

Republic of Indonesia  (KPK) 

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 

Indonesia 

 

Tel : 62-21 2557 8300, ext. 8820 

Fax: +62-21 25 25 926 

Email: ike.kahfi@kpk.go.id 

Website: www.kpk.go.id 

 

Kazakhstan Mr. Nursultan Nazarbayev 

President of the  

Republic of Kazakhstan  

 

 

 Mr. Aslan Musin 

Head of the Administration of the President 

of the Republic of Kazakhstan 

 

 

 Mr. Talgat Donakov 

Deputy Head of the Administration of the 

President of the Republic of Kazakhstan 

 

 

 Mr. Saribay Kalmurzaev  

Manager of activities of the President of the 

Republic of Kazakhstan 

 

 

 Mr. Alik Shpekbayev  

Head of the Division of Law Enforcement 

System  

Administration of the President of the 

Republic of Kazakhstan 

 

 

 Mr. Rahmet Mukashev  

Member of the Parliament  

Head of the Committee of Legislation and 

Judicial and Legal Reform  

 

 

 Ms. Svetlana Bichkova  

Member of the Parliament  

 

mailto:neuf@mku.hu
mailto:ike.kahfi@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/
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Secretary of the Committee of Legislation 

and Judicial and Legal Reform  

 

 Mr. Erzhan Baimenov  

Deputy Head  

Division of Security 

Chancellery of the Prime Minister  

 

 

 Mr. Kairat Mami 

Prosecutor General of the Republic of 

Kazakhstan  

 

 

 Mr. Amangeldi Shabdarbayev  

Chairman of the Committee of National 

Security  

 

 

 Mr. Kairat Kozhamzharov 

Chairman 

Agency of the Republic of Kazakhstan  

on Fighting Economic and Corruption Crime 

(Financial Police) 

Omarova street 60, 010000 

Astana Kazakhstan  

 

Tel.: 7172 32 56 10 

Fax: 7172 32 22 16   

Email: mail@knp.kz  

mailto:mail@knp.kz


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

115 

 Mr. Rustam Ibraimov 

First Deputy Chairman of the Agency of the 

Republic of Kazakhstan  

on Fighting Economic and Corruption Crime 

(Financial Police) 

Omarova street 60, 010000 

Astana Kazakhstan  

  

Tel.: 7172 32 56 10 

Fax: 7172 32 22 16   

Email: mail@knp.kz 

 Mr. Satibek Ongarbayev  

Deputy Chairman of the Agency of the 

Republic of Kazakhstan  

on Fighting Economic and Corruption Crime 

(Financial Police) 

Omarova street 60, 010000 

Astana Kazakhstan  

 

Tel.: 7172 32 56 10 

Fax: 7172 32 22 16   

Email: mail@knp.kz 

 Mr. Andrey Lukin 

Deputy Chairman of the Agency of the 

Republic of Kazakhstan  

on Fighting Economic and Corruption Crime 

(Financial Police) 

Omarova street 60, 010000 

Astana Kazakhstan  

 

Tel.: 7172 32 56 10 

Fax: 7172 32 22 16   

Email: mail@knp.kz 

 Mr. Serik Baimaganbetov  

Minister of Interior 

 

 

 Mr. Rashid Tusupbekov  

Minister of  Justice  

 

 

 Mr. Naiman Kalabaev  

Chairman of the Committee on  

Control of Education and Science  

Ministry of Education 

 

 

 Mr. Muhtar Beisembaev  

Chairman of the Committee of Financial 

Control and Public Procurement  

Ministry of Finance  

 

 

 Mr. Buran Rahinbekov  

Head of the Committee of party’s control  

Political party “Nur Otan“  

 

 

Kenya  Mr. Aaron Ringera 

Director and Chief Executive 

Kenya Anti-corruption Commission 

 

Kyrgyz Republic  Mr. Sadir Zhaparov  

Commissioner of the  

National Agency of the Kyrgyz Republic on 

Corruption Prevention 

107 Tynystanov Street  

720005 Bishkek Kyrgyz Republic 

 

Tel.: + 996 312 592 492 

Fax: + 996 312 592524(495) 

Website: www.stopcorruption.kg   

  Mr. Kanatbek Turgunbekov  

Head of Prevention Department  

National Agency of the Kyrgyz Republic on 

Tel.: + 996 312 54 57 36 

Fax: + 996 312 592524 

Website: www.stopcorruption.kg   

mailto:mail@knp.kz
mailto:mail@knp.kz
mailto:mail@knp.kz
http://www.stopcorruption.kg/
http://www.stopcorruption.kg/
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Corruption Prevention 

107 Tynystanov Street  

720005 Bishkek  Kyrgyz Republic 

 

 Ms. Nuripa Mukanova  

Director of the  

Anti-Corruption Business Council  

National Agency for Corruption Prevention of 

the Kyrgyz Republic  

107 Tynystanov Street  

720005 Bishkek  

Kyrgyz Republic 

 

Tel: +996 312 592524 

Email: abc@stopcorruption.kg  

mailto:abc@stopcorruption.kg
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 Mr. Riskul Baktibaev  

Deputy Prosecutor General  

Prosecutor General Office 

72 Orozbekova Street 

Bishkek Kyrgyz Republic  

 

Tel.: 996 312 626 011 

Fax: 996 312 625 980 

Email: direxgpkr@mail.ru  

 

 Mr Kubat Murzaev 

Head of Investment Policy Department 

Ministry of Economic Development and 

Trade 

 

 

 Mr. Akimamzhan Muibilaev  

Chairman  

Financial Police of the Kyrgyz Republic  

Toktonalieva Street 2/1  

Bishkek Kyrgyz Republic  

 

Tel.: + 996 312 54 79 00 

Fax: + 996 312 61 54 60 

 

 Mr. Belagi Narguzoev 

Member of Parliament 

Parliament of Kyrgyz Republic  

207 Abdimomunova Street  

Bishkek Kyrgyzstan   

 

 

 Mr. Kubat Murzaev  
Head of Investment Policy Department  

Ministry of Economic Development and 

Trade 

 

 

 Ms. Rima Apasova 

Head of Department of Foreign Economic 

Relations 

ICC Kyrgyz Republic  

 

 

Latvia Mr. Normunds Vilnītis 

Director  

Corruption Prevention and Combating Bureau  

Alberta Street 13 

LV-1010 Riga Latvia  

 

Tel: +371 67356161 

Fax: + 371 67 331150 

Email: knab@knab.gov.lv  

Website: www.knab.gov.lv  

 Ms. Ingūna Sudraba  

Auditor General 

State Audit Office of the Republic of Latvia  

Skanstes Street 13 k-5 

LV-1013 Riga Latvia  

 

Tel: +371 67 017 500 

Fax: + 371 67 017 673 

Email: inguna.sudraba@lrvk.go.lv  

Lithuania Mr. Vaidas Skrimantas 

Head    

Vilnius Department 

Special Investigation Service 

A. Jakšto g. 6  

LT-01105 Vilnius Lithuania  

 

Tel: +370 5266 3314 

Fax: +370 52662740 

Email: vaidas@stt.lt  

Website: www.stt.lt  

 Ms. Jolita Vasiliauskaite  

Counsellor  

Economic Analysis Division 

Department of Economic and Finance Affairs 

Office of Government of the Republic of 

Lithuania Gedimino Ave 11 

LT 01103 Vilnius Lithuania  

Tel: +370 5 266 3946 

Fax: +370 5 266 3763 

Email: j.vasiiiauskaite@lrvk.lt  

mailto:direxgpkr@mail.ru
mailto:knab@knab.gov.lv
http://www.knab.gov.lv/
mailto:inguna.sudraba@lrvk.go.lv
mailto:vaidas@stt.lt
http://www.stt.lt/
mailto:j.vasiiiauskaite@lrvk.lt


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ АСТАНА, КАЗАХСТАН, 16-18 СЕНТЯБРЯ 2009 Г. 

 

118 

FY Republic of 

Macedonia 

Mr. Vladimir Georgiev  

State Adviser  

Secretariat of the Commission 

State Commission for Prevention of 

Corruption 

Dame Gruev 1 

1000 Skopje Republic of Macedonia 

 

Tel: +389 2 3215 377 

Fax: + 389 2 3215 380  

Email: vgeorgiev@dksk.org.mk  

 Mr. Emil Jancevski 

Head  

Department of General Financial Matters  

Financial Police 

Veljko Vlahovic 11 

1000 Skopje Republic of Macedonia  

 

Tel: +389 2 3106645 

Fax: + 398 2 3231 578  

Email: emiljancevski@gmail.com  

 

Malaysia  Mr. Han Chee Rull  

Deputy Senior Director 

Investigation Department   

Malaysia Anti-Corruption Commission  

Headquarters Putrajaya 

 

Tel: 603 6000455 

Fax: 603 88889490 

Email: hrull@hotmail.com 

 Mr. Azam Baki 

Senior Adviser to the Head of the  

Malaysian anti-Corruption Commission  

Headquarters Putrajaya 

 

Tel: 603 88867003 

Fax: 603 88889490 

Email: azam@sprm.gov.my  

 

Moldova 

 

Mr. Vitalie Verebceanu 

Deputy Director  

Centre for Combating Economic Crime and 

Corruption  

Bv. Stefan chel Mare 198 

Chisinau Moldova   

 

  

 

 

 Mr. Juriy Chorba  

Deputy Director  

Main Directorate of Fight against Economic 

Crime  

Centre for Combating Economic Crime and 

Corruption  

Bv. Stefan chel Mare 198 

Chisinau Moldova   

 

Tel.: + 373 22257 301 

Email: iurieciorba@yahoo.com  

  Mr. Boriss Pojate  

Prosecutor  

Anti-Corruption Prosecution Office  

 

Tel: +37322  257426  

+373 22 296315 (Secretariat) 

Fax: +373 22 223195 

E-mail: proc-ant@gov.md  

 

Mongolia Mr. Khadbaatar Zoljargal 

Vice-Minister for Agriculture and Light 

Industry 

Mongolia 

 

Tsetsegmaa Dashnyam 

Officer 

Foreign Investment and Foreign Trade 

Agency 

Mongolia 

 

 

Montenegro  Ms. Katarina Radovič Tel: +382 020 231 618 

mailto:vgeorgiev@dksk.org.mk
mailto:emiljancevski@gmail.com
mailto:hrull@hotmail.com
mailto:azam@sprm.gov.my
mailto:iurieciorba@yahoo.com
mailto:proc-ant@gov.md
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Secretary General 

Commission for Control of Public 

Procurement Procedure   

Vuka Karadzica 3 

Podgorica Montenegro  

 

Fax: + 382 020 231 624 

Email: Katarina.radovic@nabavka.gov.me  

Namibia  Mr. Paulus Kolomho  

Director  

Anti-Corruption Commission 

 

Tel.: + 264 61 370 600 

Email: pnoa@accnamibia.org  

Netherlands Mr. Peter Reimer 

Lawyer  

Legal Advice Division 

Constitutional Affairs and Legislation 

Department  

Ministry of Interior and  

Kingdom Relations  

Herengracht 17 

2511 EG Den Haag, Netherlands  

 

Tel: +31 615960471 

Fax: +31 70 4267634 

Email: peter.reimer@minbzk.nl  

  

 

Romania Mr. Daniel Marius Morar 

Chief Prosecutor 

National Anticorruption Directorate  

Stirbei Voda 79-81 

1st District Bucharest  

Romania  

 

Fax: + 40 3158631 

Email: ipetcu@pna.ro  

 Mr. Horatiu Ovidiu Baias 
Deputy Chief Prosecutor 

Section for combating corruption related-

offences  

National Anti-Corruption Directorate  

Stirbei Voda 79-81 

1st District  

Bucharest Romania  

 

Fax: + 40 3158631 

Email: ipetcu@pna.ro 

Russian 

Federation 

 

Mr. Aslan Yusufov  

Deputy Director 

Direction for Implementation of Anti-

Corruption Legislation  

Prosecutor General's Office of the Russian 

Federation 

Bolshaya Dmitrovka, 15a  

GSP-3, Moscow 125993 Russian Federation 

 

Tel.: + 7 495 692 55 34  

+7-916-350-38-97 

Fax: + 7 495 692 79 21  

Email: a.yusufov@genproc.gov.ru  

 

 Mr. Sergei Gromov 

Prosecutor  

2
nd

 division of legal assistance 

Main direction of international and legal co-

operation  

Prosecutor General's Office of the Russian 

Federation 

Bolshaya Dmitrovka, 15a  

GSP-3, Moscow 125993 Russian Federation 

 

 

 Mr. Aleksander Nazarov 

Head of Operational and Intelligence Bureau 

Department of Economic Security 

Ministry of Interior 

 

mailto:Katarina.radovic@nabavka.gov.me
mailto:pnoa@accnamibia.org
mailto:peter.reimer@minbzk.nl
mailto:ipetcu@pna.ro
mailto:ipetcu@pna.ro
mailto:a.yusufov@genproc.gov.ru
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 Mr. Andrei Khorev 

First Deputy Director 

Department of Economic Security  

Ministry of Interior  

 

Tel.: + 7 495 667 5070 

Fax: + 7 495 667 5947 

 Mr. Alexander Khazin 

Deputy Director of the 3
rd

 Criminal 

Intelligence Unit 

Department of Economic Security  

Ministry of Interior  

 

Tel.: + 7 495 2671095 

Fax: + 7 495 6675947 

 Mr. Alexander Kotchegura 

Deputy Head of Chair of Public Management 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Russian University of Peoples’ Friendship 

Mikluho-Maklaya 4 

Moscow Russian Federation 

 

Tel.: + 7 495 722 28 15 

Email: akotchegura@mail.ru 

 Ms. Elena Mironova 

Deputy Director General 

City of Perm Chamber of Commerce and 

Industry  

Perm Russian Federation   

 

Tel.: + 3422128688 

Fax: + 3422124112 

Email: mironova@permtpp.ru  

Republic of 

Serbia  

Dr. Tinde Kovač – Cerović  

State Secretary 

Republic of Serbia 

Ministry of Education 

Vojvode Milenka 9 

Belgrade Republic of Serbia  

 

Tel: +381 11 3622-193 

Fax : + 381 11 3616 515  

E-mail: tkovacs@mps.sr.gov.yu  

 

 

 

Singapore   Mr. Kannan Gnanasihamani 

Director, Corruption & Related Offences 

State Prosecution Department  

Attorney-General's Chambers of Singapore 

1 Coleman Street 

#10-00 Singapore 179803 

 

Tel: +65 6332 4754   

Fax: +65 6332 4747 

Email Kannan_g@agc.gov.sg  

Website: http://www.agc.gov.sg 

  

Slovenia Dr. Goran Klemenčič 

State Secretary 

Ministry of Interior 

Štefanova 2  

1501 Ljubljana Slovenia  

  

Tel: +386 1 428 4324 

Fax: +386 1 428 4972 

Email: goran.klemencic@gov.si, 

polona.derencin@gov.si  

 Ms. Duša Marjetič 

Undersecretary  

Directorate for Higher Education 

Ministry of Higher Education, Science and 

Technology  

Kotnikova 38,  

SI-1000 Ljubljana Slovenia  

 

Tel: +386 1 478 4763  

Fax: + 386 1 478 47 19  

Email: dusa.marjetic@gov.si 

  

 

 Ms. Barbara Fürst  

Public Relations Officer 

General Sector  

Commission for the Prevention of Corruption  

Dunajska cesta 56 

Ljubljana  Slovenia  

Tel: +386 1 400 8483 

Email: barbara.fuerst@kpk-rs.si  

mailto:akotchegura@mail.ru
mailto:mironova@permtpp.ru
mailto:tkovacs@mps.sr.gov.yu
mailto:Kannan_g@agc.gov.sg
http://www.agc.gov.sg/
mailto:goran.klemencic@gov.si
mailto:polona.derencin@gov.si
mailto:dusa.marjetic@gov.si
mailto:barbara.fuerst@kpk-rs.si
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Sweden  

 

 

Ms. Ulla Andrén  

Director  

Department for Reform Cooperation in 

Europe  

Swedish International Development 

Cooperation Agency (Sida) 

Valhallavägen 199 

SE- 105 25 Stockholm  Sweden  

 

Tel: +46 8 6984045 

Fax: + 46 8 6985502 

Email: ulla.andren@sida.se  

Tajikistan  Mr. Saidov Fatoxa 

Director 

Agency on State Financial Control and Anti-

corruption 

Dushanbe Tajikistan 

 

 

Turkey Mr Aykut Kılıç 

Deputy Undersecretary  

Ministry of Justice 

06669 Kizilay  

Ankara Turkey 

 

Tel.: + 90 312 417 77 70 

 Mr. Hüseyin Kaymak  

Head of Department  

Department of Review (II) 

Public Procurement Authority (Kamu Ihale 

Kurumu)  

Mevlana Bulvari N° 186 Balgat 

Ankara Turkey  

 

Tel: + 90 312 2184690 

Fax: + 90 312 2184653 

Email: huseyinkaymak@kik.gov.tr  

 

 Mr. Oğuz Çalik   
Head of  

Regulation Department  

Public Procurement Authority (Kamu Ihale 

Kurumu)  

Mevlana Bulvari N° 186 Balgat 

Ankara, Turkey  

 

Tel: + 90 312 2184838 

Fax: + 90 312 2184873 

Email: oguzcalik@kik.gov.tr  

Ukraine Mr. Andriy Bogdan   

Deputy Minister of Justice  

Ministry of Justice  

10 Rylskyi provulok  

01025 Kyiv 

Ukraine  

 

Tel.: + 380 44 271 17 51  

Email: bogdan@minjust.gov.ua  

 Mr. Ruslan Rayboshapka  

Director  

Department of legislation in the area of 

justice, law enforcement  and anti-corruption 

policy 

Ministry of Justice  

10 Rylskyi provulok  

01025 Kyiv Ukraine  

 

Tel.: + 380 44 271 1569 

Fax: +380 44 271 1695  

Email: riaboshapka@minjust.gov.ua 

United States of 

America  

 

Ms. Nicola Mrazek  

Trial Attorney 

Criminal Division/Fraud Section 

U.S. Department of Justice 

1400 New York Avenue, N.W. 

Tel: + 1 202 616 0418 

Fax: + 1 202 514 7021 

Email: nicola.mrazek@usdoj.gov  

mailto:ulla.andren@sida.se
mailto:huseyinkaymak@kik.gov.tr
mailto:oguzcalik@kik.gov.tr
mailto:bogdan@minjust.gov.ua
mailto:riaboshapka@minjust.gov.ua
mailto:nicola.mrazek@usdoj.gov
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20530 Washington, USA 

 

 Mr. Robert Leventhal  

Director 

Anti-Corruption/Governance Initiatives  

Bureau for International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs 

U.S. State Department 

1800 G Street NW 

Suite 2107 

20223 Washington DC, USA 

  

Tel: +1 202 312 9723 

Fax: + 1 202 312 9721  

Email: leventhalr@state.gov  

 H.E. Richard E. Hoagland  

Ambassador of the United States  

to Kazakhstan 

 

 

 Ms. Olena L.Kustova 

Legal Adviser/Program Manager  

Law Enforcement Section 

US Embassy to Ukraine  

 

Tel: + 380-44-490-4135 

Fax: + 380-44-490-4081 

Email: KustovaOL@state.gov 

 

INTERNATIONAL GOVERNMENTAL ORGANISATIONS 

Council of 

Europe/  

Group of States 

against 

Corruption 

(GRECO) 

Mr. Michael Janssen  

Administrative Officer  

GRECO  

Directorate General of Legal Affairs and 

Human Rights 

Council of Europe  

F-67075 Strasbourg Cedex 

 

Tel: +33 3 8841 2055 

Fax: +33 3 9021 5073 

Email: michael.janssen@coe.int  

Website: http://www.coe.int/greco 

  

Delegation of the 

European 

Commission in 

Kazakhstan 

 

Ms. Gulmira Khairullina  

Political and Economic Department   

Delegation of the European Commission in 

Kazakhstan 

62 Kosmonavtov Street 

Astana Kazakhstan  

 

Tel: +7172 97 10 40 

Fax: +7 172 97 95 63 

Email: gulmira.khairullina@ec.europa.eu  

 Mr. Augusto Come 

Assistant 

Delegation of the European Commission in 

Kazakhstan 

62 Kosmonavtov Street 

Astana 

 

Tel: +7172 97 10 40 

Email: delegation-

kazakhstan@ec.europa.eu  

 Ms. Sarah Spencer Bernard 

Political and Economic Officer 

Delegation of the European Commission in 

Kazakhstan 

62 Kosmonavtov Street 

Astana 

 

Tel: +7172 97 10 40 

Email: delegation-

kazakhstan@ec.europa.eu 

European Bank of 

Reconstruction 

and Development  

Ms. Enery Quinones  
Chief Compliance Officer 

Office of the Chief Compliance Officer  

European Bank of Reconstruction and 

Development 

28A Calvin Street, E1 6NW 

London  England  

Tel: +44 207 338 7616 

Fax: + 44 207 338 7633  

Email: QuinoneE@ebrd.com  

 

mailto:leventhalr@state.gov
mailto:KustovaOL@state.gov
mailto:michael.janssen@coe.int
http://www.coe.int/greco
mailto:gulmira.khairullina@ec.europa.eu
mailto:delegation-kazakhstan@ec.europa.eu
mailto:delegation-kazakhstan@ec.europa.eu
mailto:delegation-kazakhstan@ec.europa.eu
mailto:delegation-kazakhstan@ec.europa.eu
mailto:QuinoneE@ebrd.com
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OSCE Centre in 

Astana 

Mr. Alexander Keltchewsky  

Head of the OSCE Centre in Astana 

 

 

 Ms. Jeanette Kloetzer 

Deputy Head of Mission 

OSCE Centre Astana 

 

 

 Ms. Madina Ibrasheva 

National Economic and Environmental 

Officer 

OSCE Centre Astana 

 

 

United Nations 

Organisation/ 

United Nations 

Development 

Programme 

(UNDP) 

Mr Haoliang XU 

UN Resident Coordinator/UNDP Resident 

Representative 

UNDP Kazakhstan  

26 Bukei Khan Ave., 

010000, Astana, Kazakhstan  

 

Tel: +8 7172 592550 

Fax: +8 7172 592540 

Email: registry.astana.kz@undp.kz  

 Mr. Ruslan Kazkenov  

Programme Coordinator  

UNDP Kazakhstan  

26 Bukei Khan Ave., 

010000, Astana, Kazakhstan  

Tel. 7 7172 592550 

Fax. 7 7272 592540 

ruslan.kazkenov@undp.org   

United Nations 

Office on Drugs 

and Crime 

(UNODC) 

Ms. Zhuldyz Akisheva  

Programme Management Officer 

Regional Office in Central Asia 

United Nations Office on Drugs and Crime 

30a Abdulla Kahhar Street 

700100 Tashkent, Uzbekistan 

 

Tel: +998-71 120-80-50 

Fax: +998-71 120-62-90 

Email: zhuldyz.akisheva@unodc.org 

Website: www.unodc.org  

World Bank  Mr. Jamil Salmi 

Tertiary Education Coordinator 

Education Department  

The World Bank 

1818 H Street NW 

Washington DC 20433 USA 

 

Tel.: 1-202-473 3445 

Fax: 1-202-614 0075 

Email: jsalmi@worldbank.org  

 Ms. Salamat Kussainova  

Public Sector Reform Consultant  

The World Bank Office in Kazakhstan 

12, Samal Business Center 

Astana Tower 14
th

 floor 

Astana 010000 

Republic of Kazakhstan   

 

Tel.: 7 7172 580 555 (ext.244) 

Email: skussainova@worldbank.org  

 

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AND BUSINESSES  

American 

Chamber of 

Commerce in 

Kazakhstan 

 

Ms. Doris Bradbury  

Executive Director 

American Chamber of Commerce, 

Kazakhstan 

 

 

 Ms. Jennifer Schneider 

Programme Manager 

American Chamber of Commerce, 

 

mailto:registry.astana.kz@undp.kz
mailto:ruslan.kazkenov@undp.org
mailto:zhuldyz.akisheva@unodc.org
http://www.unodc.org/
mailto:jsalmi@worldbank.org
mailto:skussainova@worldbank.org
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Kazakhstan 

 

Basel Institute on 

Governance 

Mr. Pedro Alfonso Pereira  

Asset Recovery Expert  

(Member of the Brazilian Bar Association) 

International Centre for Asset Recovery at 

the Basel Institute on Governance 

Steinenring 60 

4052 Basel, Switzerland 

 

Tel: +41 61 205 55 37 

Fax: +41 61 205 55 19 

Email: 

Pedro.Pereira@baselgovernance.org 

 

 

Center for 

International 

Private Enterprise 

(CIPE) 

 

 

 

Ms. Elena Suhir  

Program Officer   

Eastern Europe and Eurasia  

Center for International Private Enterprise 

(CIPE) 

1155 15th Street, NW Suite 700 

Washington, DC 20005, USA  

Tel: +1 202.721.9200  

Fax: +1 202.721.9250 

Email: ESuhir@cipe.org  

Casals & 

Associates, Inc 

Mr. François Vézina 

Chief of Party 

USAID/Armenia Mobilizing Action Against 

Corruption (MAAC) Activity 

105/1 Teryan Street, Suite 804 

Yerevan Armenia  

 

Tel: + 374 10 514 835 

Fax: + 374 10 514 836 

Email: fvezina@casals.com  

European 

Training 

Foundation 

 

Ms. Margareta Nikolovska 

Country Manager for Albania, Human 

Capital Development Specialist 

Operations Department  

European Training Foundation 

Villa Gualino 

Viale Settimio Severo 65  

I-10133 Torino Italy  

 

Tel: +39 011 630 2226 

Fax: + 39 011 630 22 00 

Email: 

margareta.nikolovska@etf.europa.eu 

 Mr. Pasi Sahlberg 

Lead Specialist 

OPS 

European Training Foundation  

Viale Settimio Severo 65 

10133 Torino Italy  

 

Tel: +39 011 630 2354 

Email: pasi.sahlberg@etf.europa.eu 

 

 

European Crop 

Protection 

Association 

 

Mr. Arman Kanapyanova 

Representative  in Kazakhstan  

European Crop Protection Association 

Astana 

Kazakhstan  

 

Tel.: + 7 701 733 56 36  

Email : arman.kanapyanova@gmail.com 

Education Reform 

Initiative of South 

Eastern Europe 

Ms. Aspasija Hadzisce 

Director 

"Ivana Lucica" 5 

10 000 Zagreb, Croatia   

 

Tel. + 385 16310678 

Email: Aspasija.hadzisce@erisee.hr 

 

 

 

Romanian 

Academic Society 

 

 Ms. Laura Oana Stefan 

Anti-Corruption Coordinator  

Romanian Academic Society  

61 Mihai Eminescu Street  

Sector 2, Bucharest Romania  

 

Tel:+ 40723618951 

Fax: +40 21 2111477 

Email: laura.stefan@sar.org.ro  

 

StatoilHydro ASA  

 

Mr. Odd Magne Instefjord 

Kazakhstan Country Manager 

Tel: +7 7172 58 0086 

Email: oins@statoilhydro.com 

mailto:Pedro.Pereira@baselgovernance.org
mailto:ESuhir@cipe.org
mailto:fvezina@casals.com
mailto:margareta.nikolovska@etf.europa.eu
mailto:pasi.sahlberg@etf.europa.eu
mailto:arman.kanapyanova@gmail.com
mailto:Aspasija.hadzisce@erisee.hr
mailto:laura.stefan@sar.org.ro
mailto:oins@statoilhydro.com
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Statoil North Caspian AS 

12 Samal Microdistrict 

Astana Tower Business Centre 

Astana  

 

 Mr. Stephanos G. Orestis    

Corporate Compliance Counsel  

Legal Department  

StatoilHydro ASA  

Drammensveien 264 

Oslo Norway  

 

Tel: + 47 47451067 

E-mail: steor@statoilhydro.com  

 

 Ms. Altynay Zhazykpayeva 

Senior Analyst 

Business Integrity Department   

StatoilHydro ASA  

Drammensveien 264 

NO – 0246 VaekerØ 

Oslo Norway  

 

Tel: +47 481 99 271 

Email: alzha@statoilhydro.com  

Transparency 

International/ 

Transparency 

International 

Ireland  

 

Mr. John Devitt  
Member of the International Board of 

Directors of Transparency International  

Transparency International Ireland  

School of Business, Trinity College, Dublin, 

Dublin 2, Ireland  

 

Tel. + 01 4433433 

Email: info@transparency.ie  

Transparency 

International 

Azerbaijan 

 

Mr. Samir Alibayov 

Senior Project Coordinator of ALAC project 

in TI Azerbaijan 

Transparency International Azerbaijan 

Transparency Azerbaijan 

Baku, Azerbaijan, AZ 1009 

Jafar Jabbarly street 16, floor 1, apt 7 

 

Tel: + 994 12 418 11 09 

Fax: + 994 12 596 20 38 

Email:  samir@transparency.az 

Website:  www.transparency.az 

  

Transparency 

Kazakhstan 

Mr. Sergey Zlotnikov 

Executive Director  

Transparency Kazakhstan 

 

 

Tel. +7 727 2 72 69 81 

Email: 

zlotnikov@transparencykazakhstan.org 

 Mr. Vitaliy Voronov  

Chairman of the Board 

Transparency International Kazakhstan  

 

Tel.: + 77272 726981 

Email: nnm_04@mail.ru  

 Ms. Natalia Maliarchuk 

Project Coordinator 

Transparency International Kazakhstan  

 

Tel.: + 77272 726981 

Fax: + 77272 600678 

Email: nnm_04@mail.ru  

Transparency 

International 

Kyrgyzstan 

Ms. Aigul Akmatjanova  

Director  

Transparency International Kyrgyzstan, 

Bishkek office, Molodaya Gvardia str.27, 

Bishkek Kyrgyz Republic  

 

Tel: +996 312 65-59-21  

45 62 51 

Fax: +996 312 65-06-84 

Email: fwc-ti@elcat.kg, 

TIKyrgyzstan@gmail.com 

 

 Mr. Adylbek Sharshenbaev  

Expert, Board Member 

Transparency International Kyrgyzstan 

27 Molodaya Gvardia street, 3
rd

 floor 

Bishkek Kyrgyz Republic 

Tel: +996 312 655921 

Fax: + 996 3112 65 06 84 

Email: adylbeck@gmail.com 

 

mailto:steor@statoilhydro.com
mailto:alzha@statoilhydro.com
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mailto:samir@transparency.az
http://www.transparency.az/
mailto:zlotnikov@transparencykazakhstan.org
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mailto:TIKyrgyzstan@gmail.com
mailto:adylbeck@gmail.com
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Transparency 

International 

Romania  

 

Mr. Victor Teodor Alistar 

Executive Director  

Transparency International Romania  

21
st
 Nicolae Balcescu Str 2

nd
 floor 

1
st
 District  

010044 Bucharest Romania  

 

Tel: +40 21 317 7170 

Fax: +40 21 317 7172 

Email: office@transparency.org.ro  

“Transparency – 

Zero Corruption” 

 

Mr. Metodi Zajkov  

Secretary General  

“Transparency – Zero Corruption” 

Naum Naumovski Borce 58 

Skopje, Republic of Macedonia  

Tel: +399 23217000 

Email: mzajkov@transparency.org.uk  

 

  

 

 

 

OECD DELEGATION 

2 rue André Pascal 

75116 Paris Cedex, France 

 

General 

Secretariat  

Mr. Aart de Geus  
Deputy Secretary-General  

OECD 

 

 

Directorate for 

Financial and 

Enterprise Affairs 

Mr. Patrick Moulette 

Head  

Anti-Corruption Division  

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 91 02   

Fax: + 33 1 44 30 63 07  

Email: patrick.moulette@oecd.org  

 

 Ms. Olga Savran  

Manager 

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and 

Central Asia  

Anti-Corruption Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 13 81  

Fax: + 33 1 44 30 63 07  

Email: olga.savran@oecd.org   

 

 Ms. Inese Gaika 

Coordinator of the conference  

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and 

Central Asia  

Anti-Corruption Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 13 19  

Fax: + 33 1 44 30 63 07  

Email: inese.gaika@oecd.org  

 

 Mr. Dmytro Kotliar 

Project Manager  

Anti-Corruption Network for Eastern Europe and 

Central Asia  

Anti-Corruption Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 9443   

Fax: + 33 1 44 30 63 07  

Email: dmytro.kotliar@oecd.org  

 Mr. Anthony O’Sullivan  

Head  

Private Sector Development Division  

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 97 01   

Email: anthony.osullivan@oecd.org  

mailto:office@transparency.org.ro
mailto:mzajkov@transparency.org.uk
mailto:patrick.moulette@oecd.org
mailto:olga.savran@oecd.org
mailto:inese.gaika@oecd.org
mailto:dmytro.kotliar@oecd.org
mailto:anthony.osullivan@oecd.org
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 Ms. Tetyana Khavanska 

Consultant  

Anti-Corruption Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Email: tanya.khavanska@gmail.com  

 Mr. Fadi Farra 

Head of Eurasia Competitiveness Programme 

Private Sector Development Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 78 20 

Email: fadi.farra@oecd.org   

 Mr. Daniel Quadbeck 

Policy Analyst 

Private Sector Development Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 75 22    

Email: daniel.quadbeck@oecd.org  

 Ms. Orla Halliday 

Project Assistant 

Private Sector Development Division 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs 

OECD 

 

Tel.: 33 1 45 24 15 64 

Email: orla.halliday@oecd.org  

Governance 

Directorate/ 

SIGMA 

Mr. Janos Bertok  

Head of Innovation Sector  

Innovation and Integrity Division 

Governance Directorate 

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 78 20 

Email: Janos.bertok@oecd.org  

 Mr. Peter Bennett  

Principal Administrator 

Public Procurement 

OECD SIGMA/Support for Improvement in 

Governance and Management Programme  

 

Tel. + 33 1 45 24 90 57  

Email: peter.bennett@oecd.org  

Education 

Directorate 

Mr. Bernard Hugonnier 

Deputy Director 

Directorate for Education  

OECD 

 

Tel. + 33 1 45 24 16 20 

Email: bernard.hugonnier@oecd.org 

 

 Mr. Ian Whitman 

Head  

Programme for Co-operation with Non-member 

Economies 

Directorate for Education 

OECD 

Tel. + 33 1 45 24 92 99  

Email: ian.whitman@oecd.org 

 

 Mr. Mihaylo Milovanovitch 

Analyst 

Programme for Co-operation with non-member 

Economies 

Directorate for Education 

OECD 

 

Email: + 33 1 45 24 96 12 

mihaylo.milovanovitch@oecd.org 
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