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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 1 

Мониторинг антикоррупционных усилий в Европе 

Г-н Драго Кос, председатель ГРЕКО и глава Комиссии по предотвращению коррупции 

Словении 

Слайд 1 

Мониторинг действий по борьбе с 

коррупцией в Европе

Г-н Драго Кос

Председатель ГРЕКО

Глава Комиссии с предупреждения коррупции 

Словении

Антикоррупционная сеть для стран Восточной Европы  

и Центральной Азии

Тбилиси, 25-27 июня 2008 г.

 

 

Слайд 2 Международные 
антикоррупционные 

стандарты
 Двадцать руководящих принципов борьбы против 
коррупции (1997)

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 
(1999)

 Конвенция о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (1999)

 Кодекс поведения для публичных служащих (2000)

 Финансирование политических партий (2003)

 Конвенция о борьбе против коррупции должностных лиц 
Европейских Сообществ или должностных лиц государств-
членов Европейского Союза

 Конвенция о защите финансовых интересов ЕС

+ протоколы

 Конвенция ОЭСР о борьбе против подкупа иностранных 
государственных должностных лиц при осуществлении 
международных деловых операций (1997)

 Конвенция ООН против коррупции (UNCAC, 2003)
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Слайд 3 
Двадцать руководящих 

принципов борьбы против 
коррупции

Каталог мер, которые необходимо 
включить в комплексные национальные 
стратегии борьбы против коррупции :

 Информированность о коррупции, 
прозрачность публичной администрации, 
независимость и специализация органов, 
установление уголовной 
ответственности за коррупцию, 
юридические лица, иммунитеты, СМИ, 
исследования и т.д.

 Мониторинг: ГРЕКО

 

 

Слайд 4 Конвенция об уголовной 
ответственности за 

коррупцию
 Широкое поле борьбы против коррупционных 
действий через уголовное право

 Предусматривает:
- согласованное установление уголовной ответственности 
за широкий перечень правонарушений, связанных с 
коррупцией, в том числе коррупцию в частном секторе, 
торговлю влиянием и бухгалтерские нарушения
- дополняющие меры в рамках уголовного права, в том 
числе ответственность юридических лиц
- международное сотрудничество

 Мониторинг: ГРЕКО

 

 

Слайд 5 

 Меры правовой защиты в рамках 
гражданского права; компенсация вреда, 

причиненного коррупцией

 Действительность сделок

 Гражданско-правовые меры

 Защита лиц, сообщающих о нарушении

 Мониторинг: ГРЕКО

Конвенция о гражданско-
правовой ответственности за 

коррупцию
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Слайд 6 

 Этический климат в публичной 
администрации

 Этическое поведение, которое ожидается 
от публичных должностных лиц

 Информация для общественности о 
поведении таких лиц

 Мониторинг: ГРЕКО

Модельный кодекс 
поведения для публичных 

служащих

 

 

Слайд 7 
Рекоммендация № 2003/4 об 
общих правилах против коррупции 
в финансировании политических 
партий и избирательных кампаний

 Прозрачность

 Надзор

 Санкции

Мониторинг: ГРЕКО

 

 

Слайд 8 

Группа государств 
против коррупции

(ГРЕКО)

Частичное и расширенное 
соглашение Совета Европы
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Слайд 9 
ГРЕКО

Группа государств против 
коррупции

 Международный механизм мониторинга

 Создана в 1999 году Советом Европы

 46 членов (кроме Лихтенштейна, Сан 
Марино и Беларусии)

 Открыта для вступления как для стран-
членов, так и не членов Совета Европы

ЗАДАНИЕ: 

- Мониторинг соблюдения международных 
юридических документов Совета Европы в 
сфере коррупции

 

 

Слайд 10 

ГРЕКО
Методы работы

 Взаимные оценка и давление

 Механизм последующего контроля

 

 

Слайд 11 
Оценка ГРЕКО

Процедура:
 Раунды оценивания

 Выбор отдельных положений

 Вопросник

 Команды оценивания

 Страновые визиты

 Отчеты об оценке

 Рекомендации

 Процедура определения соответствия 
рекомендациям

 Публикация отчетов
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Слайд 12 

ГРЕКО
Первый раунд оценивания

 1 января 2000 г. - 31 декабря 2002 г.

 Темы для оценивания:

- Принцип 3 : независимость и автономность лиц, 
отвечающих за предупреждение, расследование, 
уголовное преследование и судебное рассмотрение 
дел о коррупционных правонарушениях

- Принцип 6 : ограничение иммунитетов, 
защищающих от расследования, уголовного 
преследования и судебного рассмотрения дел о 
коррупционных правонарушениях

- Принцип 7 : содействие специализации лиц или 
органов, отвечающих за борьбу против коррупции

(“20 Руководящих принципов”)

 

 

Слайд 13 

Выводы ГРЕКО по результатам первого 

раунда оценивания

Три основные сферы, в которых необходимы 

улучшения:

 материальное право

 имплементация принятого законодательства

 общие темы, важные для борьбы против 

коррупции

 

 

Слайд 14 
ГРЕКО

Второй раунд оценивания

 1 января 2003 г. – 31 декабря 2006 г.

 Темы для оценивания:
- Доходы от коррупции

- Публичная администрация и коррупция

- Юридические лица и коррупция

(“20 Руководящих принципов” и Конвенция об 
уголовной ответственности за коррупцию)
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Слайд 15 

Выводы ГРЕКО по результатам второго 

раунда оценивания

Основные сферы, в которых необходимы 

улучшения:

 Эффективность механизм борьбы против 

отмывания денег

 Конфликты интересов

 «Пантуфляж» (ограничение занятости после 

публичной службы)

 Защита лиц, сообщающих о правонарушениях

 Ответственность юридических лиц

 

 

Слайд 16 
ГРЕКО

Третий раунд оценивания

 1 января 2007 г. – 31 декабря 2009 г.

 Темы для оценивания:
- Установление уголовной ответственности  
за коррупцию (конвенции Совета Европы 
ETS №№ 173, 191)

- Прозрачность финансирования 
политических партий (Рекомендация 
№2003/4) 

 

 

Слайд 17 

Выводы ГРЕКО по результатам 

третьего раунда оценивания

? 
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Слайд 18 

www.coe.int/greco
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Конвенция ООН против коррупции и подготовка механизма ее мониторинга 

Г-н Джованни Галло, эксперт, Управление ООН по наркотикам и преступности 

 

Слайд 1 

Конвенция ООН

против коррупции

и ее контрольный механизм в 

процессе создания
7я Встреча Антикоррупционной 

сети для стран Восточной Европы 

и Центральной Азии
Тбилиси, Грузия, 25-27 июня 2008 г.

 

 

Слайд 2 

2
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Принята Резолюцией № 58/4 Генеральной Ассамблеей от 31 октября 

2003 года

Вступила в действие 14 декабря 2005 года

117 участниц, 140 подписантов

Статус ратификаций

14 декабря 2005 г.

30 ратификаций

вступление в силу
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Слайд 3 

3

Статус ратификаций по регионам (всего: 117)

Группа стран Африки: 
38 (32,4%)

Группа стран Азии: 21 
(18%)

Группа стран 
Восточной Европы: 20 

(17%)

Группа стран 
Латинской Америки и 
Карибских островов: 

22 (20%)

Группа стран Западной 
Европы и других 
стран: 16 (13,6%)

 

 

Слайд 4 

4

КГУ 3

Конференция государств-участников (КГУ)

2009 Катар

10-14/12/2006, Иордания

КГУ 2
28/1 – 1/2/2008, Индонезия

КГУ 1

Встречи рабочих групп по темам:

Техническая помощь

Возвращение активов

Контроль реализации конвенции

 

 

Слайд 5 

5

Первая Конференция государств-участников

Подтверждена 
необходимость 

механизма контроля 
за реализацией 

Конвенции

Техническая 

помощь

Сбор информации

Вопросник для 

самооценки

Возвращение 

активов

Амман, Иордания

Декабрь 2006 г.
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Слайд 6 

6

Вторая Конференция государств-участников

Контроль за реализацией Конвенции – параметры 

механизма контроля

Возвращение активов

Техническая помощь

Призыв имплементировать положения Конвенции ООН

Подкуп должностных лиц международных публичных 

организаций

Место встречи КГУ № 3

 

 

Слайд 7 

7

На пути создания контрольного 

механизма Конвенции ООН

Подход из двух составляющих:

Горизонтальный контроль – все государства -

участники

Пилотная программа контроля – 28 стран-

добровольцев

 

 

Слайд 8 

8

Горизонтальный контроль

Горизонтальный 

контроль, 

охватывающий 

все разделы

Предупреждение 

(статьи 5, 6, 9)

Криминализация

(статьи 15, 16, 17, 23, 25)

Возвращение активов

(статьи 52, 53, 54, 55, 57)

Международное 

сотрудничество

(статьи 44, 46)

Вопросник для самооценки выполнения Конвенции ООН

Серьезное ударение на потребности в технической помощи 

и донорскую координацию
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Слайд 9 

9

Ответы на Вопросник для самооценки

8 9

15 16

12

1
2

1 1

4

30

12
4

7

4

Африканская группа Азиатская группа Восточноевропейская 

группа

Группа стран 

Латинской Америки и 

Карибов

Группа Западной 

Европы и других 

стран

Участники Конвенции, подавшие ответы Подписанты, подавшие оветы

Участники Конвенции, не подавшие ответы

 

 

Слайд 10 

10

Стороны

16

Подписанты
1

Не подписали

3

Статус участия в Конвенции ООН стран-членов 

АКС

Да
13

Нет
3

Подача отчетов о самооценке странами-членами 

АКС

Страны-члены Антикоррупционной сети

 

 

Слайд 11 

11

Добровольная пилотная программа контроля

28 участвующих стран:

Аргентина, Австрия, Боливия, Буркина Фасо,

Великобритания, Голландия, Греция, 
Доминиканская Республика, Индонезия, 
Иордания, Колумбия, Мексика, Монголия, 
Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша,
Румыния, Сербия, Соединенные Штаты 
Америки, Танзания, Фиджи, Филиппины, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция 

Основные характеристики:

Сугубо добровольная

Ограничена в темах

Ограничена во времени
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Слайд 12 

12

Добровольная пилотная программа: стратегия

Методология

 сочетание методов самооценки/группового/экспертного контроля

 установить пробелы в имплементации Конвенции и потребности в технической 

помощи

 рекомендовать конкретные меры для имплементации Конвенции

Цели и ожидаемые результаты

 помочь участвующим странам

 проверить эффективность и рациональность подхода

 предоставить информацию Конференции государств-участников Конвенции о 

полученных уроках и приобретенном опыте

 предложить возможные элементы полноценного контрольного механизма

 способствовать принятию решения о контрольном механизме на Третьей 

Конференции государств-участников Конвенции

 

 

Слайд 13 

13

КГУ № 2, контрольный механизм должен:

 Помочь странам-участницам в их усилиях по реализации Конвенции

 Быть прозрачным, эффективным, без вмешательства, 
неконкурентным, не карательным, всеохватывающим и объективным

 Не приводить к ранжированию стран

 Предоставлять возможность обмена хорошими примерами и 
содействовать сотрудничеству

 Дополнять существующие международные и региональные 
контрольные механизмы, сотрудничать с ними и избегать дублирования 
усилий

 

 

Слайд 14 

14

 Рабочая группа на тему контроля за реализацией Конвенции должна
провести 4 встречи, подготовить техническое задание для механизма
контроля для рассмотрения и возможного утверждения Третьей
Конференцией государств-участников

Офис по наркотикам и преступности ООН должен оказывать содействие
Рабочей группе путем предоставления необходимой информации, в том
числе технические задания существующих контрольных механизмов, а
государства – подавать предложения к содержанию технического задания
для рассмотрения Рабочей группой

Офис по наркотикам и преступности ООН будет продолжать пилотную
программу мониторинга

Офис по наркотикам и преступности ООН расширит, а государства
завершат заполнение вопросника для самооценки, а также создаст
комплексный инструмент для сбора информации

Соответствующие решения Конференции
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Слайд 15 

15

Расширенная пилотная 

программа контроля

Расширенный вопросник 

для самооценки

Дорога к Дохе – вероятность введения контрольного механизма и …

Выполнить другие 

резолюции КГУ № 2

Парламентарии, 

частный сектор, СМИ

Образование, повышение 

информированности,

“честная игра в спорте и жизни”

 

 

Слайд 16 

16

Для дополнительной информации:

United Nations Office on Drugs and Crime
Vienna International Centre

PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria

Тел.:    +43-1-26060-5179
Факс:   +43-1-26060-7 5179

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_
convention_corruption.html

giovanni.gallo@unodc.org

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 3 

Роль бизнеса в борьбе с коррупцией 

Г-н Франсуа Винке, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Международной 

торговой палаты 

 

Слайд 1 

Член Коллегии адвокатов Брюсселя

Председатель Комиссии по борьбе с коррупцией Международной 
торговой палаты 

Тбилиси, Грузия, 26 июня 2008 г.

 

 

Слайд 2 

Программа (I)
 Часть I : 

 A.- Вступление

 Корпоративное развитие и этические цели – противоречат ли 
они?

 Бизнес против коррупции

 Корпоративные действия

 B.- Этичная организация: люди

 Служащие, отвечающие за этику

 Этическое поведение/информирование
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Слайд 3 

Программа (II)

 C.- Документы

 Саморегулирование 

 Кто является лицом компании?

 D.- Процессы

 Информирование/разоблачение

 Помощь в решении дилеммы

 

 

Слайд 4 

Программа (III)  

 Часть II : Практика

 A.- Наличие служащих, отвечающих за этику

 B.- Основные рефлексы

 C.- “Сигналы сверху”

 

 

Слайд 5 

1.- Корпоративное развитие и этические цели 

– противоречат ли они?

 Существует ли конфликт между содействием
развитию компании и достижением этических целей?

 Дилемма: для бизнесмена неэтичное решение может
казаться выходом, но вопрос «куда»?

 Возможно, если повезет, оно сработает в
краткосрочной перспективе

 В средне- и долгосрочной перспективе опыт
показывает, что мошенничество - и особенно
коррупция – негативно влияют на эффективность
компании и ее благосостояние

 Против коррупции свидетельствуют бизнес аргументы
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Слайд 6 

2.- Бизнес аргументы против взяточничества (I)

Восемь хороших причин не давать взятки:

1. Взятка может оказаться полностью неэффективной

 Каковы возможности потенциального 

взяткополучателя?

 Достигнет ли он цели, которая нужна вам

 Хорошо потраченные деньги акционеров?

 Проблема оценки и управления рисками

2. «Рынок взяточничества» не прозрачный

 Платить больше или меньше?

 Не существует прайс-листов или котировок

 

 

Слайд 7 

3.- Бизнес аргументы против взяточничества (II)

3. Кошмар для вашего бухгалтера

 Как вы внесете взятку в свои бухгалтерские отчеты?

 Без внесения или укрытие: мошенничество в 

бухгалтерии и отчетности

4. Головная боль вашего юриста

 «Контракт о взятке» письменно не оформляется, или 

если оформлен письменно, то является ничтожным

 Не может служить доказательством в суде

 Не возможно защитить контракт в арбитраже

 

 

Слайд 8 

4.- Бизнес аргументы против взяточничества (III)

5. «Спрятанные сокровища на острове»

 Черные кассы в далеких странах

 Отсутствие информации или ее недостаток у 

руководства

 Риск отмывания денег

6. “Не служи двум господам”

 Взяткополучатель (часто) дает откаты

 Недоверие между сотрудниками

 Проблема корпоративного управления и кадровой 

политики

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

83 

 

Слайд 9 

5.- Бизнес аргументы против взяточничества (IV)

7. Взяточничество подрывает свободную 

конкуренцию, которая основывается на честном 

ценообразовании, качестве товаров и услуг, 

мотивации персонала, знаниях, таланте, 

исследованиях и развитии, поскольку 

взяточничество основывается на щедрости тайных 

платежей

8. Уголовно- и гражданско-правовые риски:

1. Высокие штрафы, заключение в тюрьму

2. Запрет на ведение деятельности

3. Возмещение убытков

 

 

Слайд 10 

6.- Корпоративные действия

 Многие компании обратились к саморегулированию

и самодисциплине

 Они определяют свои ценности и устанавливают

нормы поведения

 Корпоративные кодексы поведения реализуются в

программах по поддержанию добросовестности

 Директора, менеджеры и сотрудники делают вклад в

их реализацию

 

 

Слайд 11 

7.- Этичная организация: люди

 Одобрение и обзор на наивысшем уровне (Комитет по

аудиту)

 Адекватная и адаптированная система соблюдения

стандартов является хребтом этичной организации:

 Гарантирует последовательность и согласованность в 

соблюдении стандартов

 Мониторинг соблюдения корпоративных ценностей и

корпоративных правил

 Для среднего и малого бизнеса: те же цели, но через

адекватные меры
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Слайд 12 

8.- Этическая позиция: информирование

 Профессиональные инвесторы оценивают этическую

позицию: (i) следует ли включать только этичные

корпорации (например, этичные фонды); (ii) исключать

компании с отрицательным имиджем порядочности

(например, Пенсионный фонд Норвегии); или (iii)

интегрировать показатели порядочности в свои рейтинги

 Этичное информирование акционеров: демонстрация

имиджа этичного поведения (например, Инициатива

глобального информирования)

 Этическая позиция необходима для получения рейтинга

инвестирования

 

 

Слайд 13 

9.- Документы
 Саморегулирование: некоторые справочные материалы

 Международная торговая палата

 Бизнес-принципы TИ

 Бизнес-принципы PACI (Партнерство против коррупции)
Мирового экономического форума (WEF)

 Десятый принцип «Глобального договора» ООН (UN Global 
Compact)

 Кто является лицом компании?

 Те, кто может причинить ущерб репутации

 Сотрудники, филиалы, связанные лица, партнеры по 
совместным проектам, агенты и посредники, субподрядчики и 
т.д.
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Слайд 14 

10.- Процессы
 Обучение и информация

 Не одиночное мероприятие, а длительная деятельность

 Информация должна быть адекватной

 Распространение кодекса поведения

 Чувствительные процессы

 Отбор и вознаграждение агентов

 Сообщение о других чувствительных соглашениях

 Просьба о совете / обличение?

 Ответ на все этические и другие вопросы

 Добросовестное обличение (донос) с последующей защитой 

анонимности и работы

 Обличение (информирование о нарушениях) эффективно

 Правила Международной торговой палаты

 

 

Слайд 15 

12.- На практике
 Наличие служащих, отвечающих за этику

 Слушать внимательно даже «глупые» вопросы и 
предоставлять ответы

 Направлять в решении этических дилемм

 Быть справедливым, последовательным и рациональным

 Надо убеждать, а не запугивать

 «Сигналы сверху»

 Правила применяются как к рядовым работникам, так и 
руководителям

 Когда есть правило, не должно быть исключений, если только 
их не формально предусмотрено надлежащим образом

 Прозрачность и коммерческая тайна

 Надлежащие санкции в случае нарушений 

 Поблажки для компаний с действующими программами 
порядочности
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Применение международных стандартов к деятельности в частном секторе 

 

Г-н Майкл Дейви, директор ЕБРР по странам Кавказа, Молдовы и Беларуси 
 

Слайд 1 

Европейский банк 

реконструкции и развития

Применения международных 

стандартов к операциям 

частного сектора

Майкл Дейви

Директор ЕБРР в странах 

Кавказа, Молдове и Белоруси

 

 

Слайд 2 

Цели ЕБРР

 Содействовать переходу к рынковой экономике 

путем инвестирования преймущественно в 

частный сектор

 Мобилизировать значительные иностранные 

прямые инвестиции

 Поддерживать приватизацию, реструктуризацию и 

совершенствование муниципальных услуг для  

улучшения жизни людей

 Способствовать стабильному и экологически 

дружественному развитию
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Слайд 3 

Служба контроля за корпоративной этикой 

(Office of the Chief Compliance Officer)

 Независима от банковских операций

 Отвечает за содействие 

добросовестности и корпоративной 

этике в ЕБРР и проектах, 

финансируемых ЕБРР

 Центр антикоррупционой работы

 

 

Слайд 4 

Предупреждение

 Процедуры контроля добросовестности и 

согласования

 Эффективная экспертиза деловой этики 

(integrity due diligence)

 Независимые расследования  по вопросам 

добросовестности

 

 

Слайд 5 

Процедуры экспертизы деловой этики 

(Integrity Due Diligence Procedures)

 Контрольный список «красных флажков»

(добросовестность и отмывание денег)

 Проблемы добросовестности, которые  

сообщаются Кредитной службе и Службе 

контроля за корпоративной этикой

 Следователи по вопросам 

добросовестности (внешние фирмы)

 Обсуждение в Комитете по операциям
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Слайд 6 

Руководство по вопросам 

добросовестности

 Новое руководство одобрено в июне 2005 

года

 Критерии для помощи банковским 

командам

 Содействует большей прозрачности и 

соответствию

 Не заменяет принятие решений по 

конкретным делам

 

 

Слайд 7 

Избегать осужденных лиц

 …и тех, кто находится под уголовным 

следствием

 Тем не менее, принимать во внимание, 

являются ли расследования или 

приговоры политически или коммерчески 

мотивированными

 Налоговые расследования и приговоры 

часто используются ненадлежащим 

образом

 

 

Слайд 8 

Проверить «черные списки»

 …принимать во внимание только 

международно признанные контрольные 

списки

 Обращать особенное внимание на черные 

списки многосторонних банков развития 

(для избежания рисков для репутации)

 Хороший источник – мировая проверка

 Если ранее был в списке, когда и почему 

снят со списка?
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Слайд 9 

Прошлое vs. настоящее

 Заслуживающие доверие 

доказательства о наличии связей с 

организованной преступностью или 

уголовными действиями

 Что является заслуживающими 

доверие доказательствами?

 Уклонение от налогов или избежание 

налогов? 

 

 

Слайд 10 

Поход, основанный на рисках: Политические 

деятели [PEPs – politically exposed persons]

 Выявить политических деятелей

 Получить одобрение старшего 

менеджмента

 Определить источники богатства

 Определить уровень риска

 Обеспечить постоянный мониторинг

 

 

Слайд 11 

База ЕБРР по борьбе с 

отмыванием денег

 Принципы / Политика / Процедуры and 
инструкции

 Семинары для обучения и повышения 
информированности (приблизительно пять 
в год)

 Банковский департамент и Департамент 
кредитов (управления рисками) 
осуществляют отдельный контроль по 
каждому проекту
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Слайд 12 

Меры ЕБРР по борьбе с отмыванием денег (1)
Знай своего клиента

 Знай своего клиента

– Полная ответственность проектных команд

– Дифференцированный подход в зависимости от 
риска

 Заполнение перечня контрольных вопросов по 
добросовестности и отмыванию денег

– Сохраняются в деле проекта

– Проблемные моменты сообщаются Департаменту 
кредитов (управления рисками) и Службе контроля 
за корпоративной этикой

 

 

Слайд 13 

Государственные закупки

 Применение Правил и процедур Банка по 

закупкам

 Предупреждение злоупотреблений с 

помощью открытых тендеров

 Борьба с мошенничеством и коррупцией в 

закупках по проектам, финансируемым 

ЕБРР

 

 

Слайд 14 

Международное сотрудничество

 В борьбе с коррупцией ЕБРР работает вместе и 

поддерживает:

– Международные организации, такие как ОЭСР и Совет 

Европы

– Инициативу по обеспечению прозрачности в 

добывающих отраслях (Extractive Industries Transparency 

Initiative)

– ФАТФ

– Рабочая группа Международной финансовой институции

и Форум следователе Международных банков развития

– Трансперенси Интернешнл
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Слайд 15 

Выводы

 Долгий опыт ЕБРР работы в проблемной 

среде

 Наша политика по отношение к 

мошенничеству и коррупции основывается на 

этом опыте и продолжает развиваться

 Необходимость принимать участие в 

установлении стандартов на международном 

уровне

 Необходимость согласовывать действия с 

другими международными банками развития
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Борьба с коррупцией с помощью коллективных действий 

Г-н Майкл Джарвис, специалист по вопросам развития частного сектора Института 

Всемирного банка 

 

Слайд 1 

Борьба с коррупцией с 

помощью коллективных 

действий

 

 

Слайд 2 
Коррупция остается значительной 
проблемой для бизнеса (2005) …

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Вопрос: “Скажите, насколько проблематичными являются указанные разные факторы для работы и развития вашего 
бизнеса.” Процент менеджеров фирм, которые ответили, что коррупция является средней или большой проблемой.

Источник: Борьба с коррупцией в переходных странах 3 – Кто побеждает … и почему? (Всемирный банк, 2007)
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Слайд 3 

Захват государства частными интересами
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Источник: Борьба с коррупцией в переходных странах 3 – Кто побеждает … и почему? (Всемирный банк, 2007)

Захват государства, 2002-2005

Индекс Захвата государства измеряет степень прямого 

влияния на бизнес частных платежей/подарков членам 

парламента для оказания воздействия на их 

голосование или правительственным чиновникам для 

оказания воздействия на содержание решения 

правительства. 

 

 

Слайд 4 

Проектный 
уровень

Борьба с 
коррупцией в 

операциях 
Группы ВБ

Страновой 
уровень

Помощь странам в 
построении более 

эффективных и 
ответственных 

государств

Глобальный уровень

Работа с партнерами 
по развитию, обмен 
опытом и решение 

транснациональных 
проблем

Ключевые элементы стратегии ВБ по вопросам 
управления и борьбы с коррупцией

Ключевые инструменты:

• Инвестиционный климат

• Вовлечение частного 

сектора в борьбу с 

коррупцией

• Сторона „спроса‟

Ключевые инструменты:
• Выявление рисков

• Закупки

• Внутренние расследования 

добросовестности Банка

• Отлучение 

коррумпированных фирм

Ключевые инструменты:

• Поддержка глобальных 

конвенций (ОЭСР, UNCAC)

• Инициатива StAR

(«Возвращение 

украденных активов»)

Инструменты для роли частного сектора

 

 

Слайд 5 

Государ-
ственное 

управление
Государственное 

финансовое 
управление и закупки

Административная 
реформа и реформа 

госслужбы

Управление и оказание услуг
Прозрачность, участие, подотчетность в 

сфере услуг (охрана здоровья, 
образование, транспорт)

Коррупция в отдельных сферах 
(добывающие отрасли, лесозаготовка)

Гражданское 
общество, СМИ и 

надзорные 
институции

Институции государственного 
надзора (парламент, суді, 

органы контроля госфинансов)

Прозрачность и участие (право 
на информацию, участие в 

принятии решений)

Гражданское общество и СМИ

Местное 
самоуправление

Развития на основе общин

Прозрачность местного 
самоуправления

Подотчетность

Частный 
сектор

Конкурентный 
инвестиционный 

климат

Ответственный 
частный сектор

Помощь странам в улучшении управления. 
Разные точки влияния

Построение коалиций среди участников
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Слайд 6 Коллективная борьба с коррупцией 

увеличивает влияние отдельных 

действий
”Коллективные действия”:

 Это стабильный процесс сотрудничества между 

основными действенными лицами

 Увеличивает влияние и доверие к отдельным 

действиям

 Сводит отдельных уязвимых игроков в союз  

организаций-единомышленников

 Уравнивает поле игры серди конкурентов

 Может дополнять или временно заменять и 

усиливать слабые местные законы и 

антикоррупционные действия

НО: Коллективные действия не являются 

простыми и быстрыми, требуют терпения, 

тяжелой работы и опыта.

Ключевые 

характеристики

Компании

Правительство
Гражданское 

общество

Коллективные действия 

обычно включают 

участие разных игроков

Коллективные 

действия

 

 

Слайд 7 
Реализация коллективных действий: 

варианты

Пакт о добросовестностиАнтикоррупционная 

декларация
 Формальный, письменный 

договор между клиентом и 

компаниями

 Процесс подачи заявок и 

исполнения контролируются 

внешним органом

 В  случае нарушения 

применяются санкции

 Этические принципы 

обязывают подписантов не 

принимать участие в коррупции 

в каждодневном бизнесе

 Публичное обязательство 

приводит к исполнению «по 

чести» 

 Инициатива может продвигать 

антикоррупционные усилия в 

правительстве

 Антикоррупционные принципы 

обязывают подписантов не 

принимать участие в коррупции 

во время проекта

 Публичное обязательство 

приводит к исполнению «по 

чести» и под давлением коллег

 Условие для членства –

соответствие требованиям

 Принятие требований к членам 

проверка внешним аудитом

 Члены проходит проверку или 

исключаются

Инициатива на основе 

принципов
Бизнес-коалиции

Внешнее влияниеЭтическое обязательство

Collective

Action

Исполнение

Соглашения по 

проектам/операциям

Долгосрочная 

инициатива

Бизнес-коалиция

Органи-

зация A

Компания 

C

Компания

A

Независимый 

помощник

Применение
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Слайд 8 
Отдельные истории успеха
Клиент/ 

заказчик

Описание проекта Главные достижения

Пакистанские 

международ-

ные авиа-

линии (ПМА)

 Пакт о добросовестности

 Меморандум о взаимопонимании между ПМА 

и Трансперенси Интернешнл – Пакистан для 

систем закупки на основании рекомендации 

Правительства Пакистана

• Разработка Руководства по закупкам 

ПМА для всех подрядчиков при 

закупке работ, товаров и услуг на 

основании международных 

стандартов и рекомендаций 

Национального бюро подотчетности

• Модель лучшего опыта для 

антикоррупционных инициатив в Азии

Кодекс 

фармацев-

тических

произво-

дителей

 Отраслевой кодекс поведения для членов 

Международной федерации объединений 

фармацевтических производителей

 Содержит более ограничительные положения 

о путешествиях, подарках и событиях, 

процедуру соответствия кодексу и сеть 

соответствия кодексу

• Антикоррупционная декларация 

может быть создана отраслевыми 

усилиями

• Объединяет компании из развитых и 

развивающихся стран

Этический 

коммерческий 

пакт Парагвая

 Бизнес-коалиция

 Деловые принципы, этические принципы, 

управлением качеством

 Включает процесс сертификации, 

избирательные аудиты, тренинги/семинары

• 150 членов подписали пакт, в 

настоящее время – 100 заявлений на 

подписание

• Печать Пакта становится 

инструментов брендирования в 

Парагвае, которая считается одной из 

самых коррумпированных стран в 

Латинской Америке

 

 

Слайд 9 

Спрос на инструменты и руководства

• Общие усилия компаний, 
НГО и международных 
компаний;

• Руководство и портал по 
коллективным действиям;

• 25 примеров, 50 стран, 15 
отраслей;

• Руководство по 
применению.

Совместные усилия:

Института Всемирного банка;

Инициативы «Глобальный договор»

ООН; Центра международного частного

предпринимательства; Глобал Эдвайс

Нетворк; Грант Форнтон; Сименс;

Трансперенси Интернешнл.

 

 

Слайд 10 
Руководство: “Борьба с коррупцией с 

помощью коллективных действий”

Page 39 January 2008

 Involve third 

party to 

promote 

collective 

action to 

customer

Decision tree        helps to design the approach for project related 

collective actions

Decision tree

1

1

Are tender 

documents 

already finalized 

/ released? 

Is customer willing to 

fight corruption 2)

Are third parties 

available to influence 

customer? 

(e.g. anti-corruption 

offices of government, 

multilateral donors)

1) Decision has to be made by internal compliance / risk assessment team in headquarters. Various sources for country specific assessment 

are given on slides 81 - 83    2) For details: see slide 87

No

No

Yes  Promote 

collective 

action to 

customer via 

facilitator

Yes

Prerequisites for project-related collective action not met – go to decision tree 2   

to evaluate possibility of principle – based / Certified association

Yes 1.1

1.2

Does your 

company 

perceive 

corruption as 

major barrier to 

do business in 

respective 

country? 1)

No

No need for collective 

action – consider other 

ways to continue doing 

business with integrity

No

Yes

Integrity Pact / Anti-corruption declaration

Page 52 January 2008

How to get started?

Initiate business coalition (1/2)

2.1

IO: International Organization MDB: Multilateral Development Bank

Source: Interviews

Facilitator 

(NGO / IO)

Company

For details please 

refer to slide 55

1

2

…

4

4
3

Establish 

contacts to 

facilitator

Create 

concept

Approach 

government

Concept

note

1st meeting with 

facilitator

 Present 

company 

profile, 

compliance 

policy and 

concept for 

collective action 

(one may use 

material from 

chapter 4 of this 

manual)

 Ask for 

feedback / 

recommen-

dations

 Identify 

appropriate 

facilitator

 Create list of 

potential partners

 Companies

 NGOs

 Religious 

groups

 MDBs

 Prioritize: which 

companies / other 

stakeholders 

need to take part 

to ensure 

sufficient 

attention / 

credibility?

 Assess the 

potential 

oversight role of 

government (e.g. 

anti-corruption 

bureaus)

 Conduct workshop to 

evaluate business 

situation, risk of 

corruption, benefits 

of anti-corruption 

activities and best 

practice examples

 Summarize intention 

and objective of 

initiative in concept 

note

 Facilitator to send 

out concept note to 

potential partners 

and follow-up

1 2 3 4

Certifying business coalitionPrinciple-based initiative

Page 83 January 2008

Four Integrity Pact contract examples provided – however contracts 

have to be adjusted to specific prerequisites of country and project

Integrity Pact contract examples

IP: Integrity Pact

Source: Internet, Interviews

 IP from project "Berlin 

airport"

 Seen as best practice 

example

 Available in German only

 IP contract from project 

"Hydroelectric power plant", 

Ecuador (English translation)

 No "Social Witness"

 Detailed description of 

Arbitration Tribunal

 IP template from 

Transparency International

 Specifically designed for 

contracts in the defense 

industry

 IP contract used by ONGC 

India

 Based on contract of Berlin 

airport

 Классификация и 

определение 

коллективных действий

 «Дерево» решений

 Этапы процесса

 Важные темы и вопросы 

для рассмотрения

 Образцы контрактов

 Профили инициатив

 Список конактов

Основа

Найдите правильный 

подход для вашей 

ситуации

Воспользуйтесь разными 

реальными примерами и 

образцами

Следуйте детальным 

шагам процесса

Примеры

XXXX ProjectName MM/YY – FileName.ppt

 Определение коррупции, опасность коррупции

 Обзор разных способов борьбы с коррупцией
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Слайд 11 

Веб-потрал: www.fightingcorruption.org

Страницы стран

Страницы 

отраслей

Этапы реализации

Country and 

industry profiles

Примеры 

События и 

семинары
Запущен в Лондоне 19 

июня

 

 

Слайд 12 
Усиление усилий по коллективным 

действиям: укрепление возможностей 

и подход открытых источников

 Необходимость построения понимания вариантов коллективных 
действий и усиления ответа бизнеса на коррупцию.

 Необходимость для организаций, в том числе всемирного 
банка, выступать лидерами и содействовать инициативам 
коллективных действий :
 Семинары о возможностях для внутренних и внешних групп

 Предложение ресурсов лучших практик и руководств по 
инициативам частного сектора, в том числе пилотных проектов в 
странах/отраслях

 Поощрять и поддерживать компоненты коллективных действий в 
операционной работе (например, малые гранты)

 Укрепление возможностей

 Продолжать продвижение на глобальном уровне коллективных 
инициатив добросовестности в частном секторе
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДА «ТРАНСПЕРЕНСИ 

ИНТЕРНЕШНЛ» О ПОЛОЖЕНИИ С КОРРУПЦИЕЙ В МИРЕ ЗА 2008 

ГОД: СЕКТОР ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

Г-н Маной Надкарни, координатор по вопросам коммуникаций, Сеть по обеспечению 

добропорядочности в водном хозяйстве (WIN) 

 

Слайд 1 

Доклад 2008 г. о коррупции в 

мире

Коррупция в секторе водного 

хозяйства

Маной Надкарни

Координатор по связям с общественностью

Сеть по обеспечению добропорядочности в водном хозяйстве 

(Water Integrity Network, WIN)

 

 

Слайд 2 

• Главный ежегодный доклад TИ

• Систематическая оценка положения 

дел с коррупцией в мире

• Три раздела:

• Тематический: глубокий анализ 
одной из главных проблем

• Доклады по странам: 
институциональные изменения и 
ключевые события в 30 странах

• Исследования: обзор последних 
выводов исследований

• Английская версия публикуется 
издательством Cambridge University 
Press

Что такое Доклад 

о коррупции в мире?
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Слайд 3 

Примеры распространения Докладов о 

коррупции в мире:

Влияние Доклада 2007 года:

• Запуск в мае 2007 г., мероприятия в 23 странах

• Примеры с более 30 стран

• Распространение по всему миру: 2 800 
политиков, судей высших судов, юристов, 
другие работники судебной системы

• Широкое освещение в СМИ: сотни сообщений в 
новостях, интервью с BBC, CNN, CNBC

• Более 11 000 заходов на страницу прессовых 
материалов, посвященных докладу, в течение 
шести недель после запуска

 

 

Слайд 4 

Доклад 2008 года

• Запуск в Нью Йорке и Вашингтоне

Раздел о водном секторе охватывает 4 подтемы:

• Питьевая вода и санитарные условия

• Сельское хозяйство и ирригация

• Экологическая устойчивость

• Транскордонные проблемы водного сектора

• Гидроэнергетика и плотины

• Примеры со всех регионов, диагноз причин и 

последствий, рекомендации касательно политики

 

 

Слайд 5 

Почему сектор водного хозяйства?

•Сельское хозяйство и 

пищевую безопасность

•Энергетику

•Охрану здоровья

•Питьевую воду и 

санитарные условия

•Равенство

•Образование

•Урбанизацию и трущобы

•Управление экологическими 

ресурсами

•Справедливость

распределения

Вода тесно связана с развитием. Инвестирование в водный сектор –

это инвестирование в: 
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Слайд 6 

Сектор водного хозяйства имеет большой 

потенциал для коррупции

Основные характеристики:

• Низкие институциональные возможности или нефункционирующие органы

• Низкие зарплаты

• Большие инвестиции в инфраструктуру

• Большие объемы государственных закупок

характерны также другим сферам предоставления публичных услуг 

в развивающихся странах, но

…сектор водного хозяйства часто также является составляющей 

строительного сектора, который считается во всем мире 

самым коррумпированным сектором

 

 
 

Слайд 7 

Несколько других характеристик, которые делают 

этот сектор особенно подверженным:

Неполный список…

• Большой поток бюджетных денег

• Некоординированный донор, национальные и местные фонды

• Политическое вмешательство и дискреция в принятии 

инвестиционных решений

• Монополистический характер предоставления услуг

• Отсутствие финансирования и возвращения затрат

• Проблемные тарифы и субсидии

• Питьевая вода и санитарные условия: возрастающая роль 

неформального рынка

• Стоимость имущества в секторе

• Ассиметрия информации между потребителем и поставщиком услуг

• Сложная структура игроков сектора, системы, уровень услуг, и 

функции органов

 

 

Слайд 8 

Питьевая вода и санитарные условия
• Контекст: 1,2 млрд. людей без доступа к доступной, безопасной 

воде; более 2,6 млрд. без санитарных условий

• Дикая коррупция – от формулирования политики до построения 

инфраструктуры и предоставления услуг

• Расхищение бюджета на водное хозяйство (Парагвай)

• Искаженное распределение точек доступа к воде (Малави)

• Раздутые издержки на инфраструктуру (Индия)

• Местная водная мафия контролирует поставку (Эквадор, 

Бангладеш)

• Должности в секторе предоставляются через покровительство и 

подкуп (Мавритания)

• Взяточничество и вымогательство при сборе платежей, проведении 

ремонта (Кения, Зимбабве)
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Слайд 9 

Ирригация

• Использование воды в целях ирригации в сельском 

хозяйстве составляет 70% общего потребления водных 

ресурсов; орошаемые земли обеспечивают 40% 

общемирового производства продуктов питания и являются 

ключевыми для уменшения бедности в сельских регионах

• Коррупционная нагрузка в области подрядов на орошение 

земли составляет 25% общей суммы всех заключенных 

контрактов (Индия)

• Неравномерные субсидии: на крупных фермеров 

приходится непропорционально большая доля (Мексика, 

США)

• Бесконтрольное расходование подземных вод (Индия, 

Китай)

 

 

Слайд 10 

Гидроэнергетика

Гидроэнергетика обеспечивает поставку более 
половины электроэнергии в 60 странах

• Комплексные крупномасштабные проекты с 
большими коррупционными рисками на стадиях 
проектирования, планирования, реализации и 
исполнения

• От 50 до 60 млрд. $ ежегодных инвестиций

• Искаженные отчеты о влиянии на окружающую среду (Индия)

• Расхищения, взяточничество, фальсификации при 
проведении тендеров в строительстве (Аргентина, Парагвай)

• Мошеничество и манипуляции в программах по переселению 
и выплате компенсаций (Китай, Индонезия, Замбия)

 

 

Слайд 11 

Какова стоимость коррупции?

Классическая оценка: 20-35 % по мнению Девиса 
(2004 г.) при предоставлении услуг в водном 
секторе в Южной Азии

• Это секторальный, не региональный показатель

• Эта оценка ограничена бытовой коррупцией и не включает 

высокодолжностные злоупотребления или расхищение 

ресурсов

• Неприбыльная вода

• Оценка коррупции – эта важная сфера для будущей 

работы.

 

 



Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии  

7-я Общая встреча, 25-27 июня 2008 г., Тбилиси (Грузия)  

101 

 

Слайд 12 

Крупная коррупция

• Откаты за раздутые счета, стоимость и количество 
материалов.

• Фальсификация конкурсов на строительство водной 
инфраструктуры, коррупция при присуждении 
контрактов в водном секторе

• Коррупция при закупках: много форм

• Подгонка проектной документации под коррумпированого 
участника конкурса, предоставление инсайдерской информации, 
ограничение информации о конкурсе, сокращение строков подачи 
заявок и нарушение конфиденциальности. Поставщики могут 
предоставлять выгоды в обмен на сертифицирование их работ 
или не обращение внимания на недочеты в строительстве

 

 

Слайд 13 

Публичный или частный сектор?

• Кто лучше справляется с задачей 
поставки воды людям и снижением 
коррупции в секторе – государство или 
частный бизнес? 

 

 

Слайд 14 

Приватизация

• Эффективная поставка воды больше зависит от 
качества управления (как у поставщика, так и в 
секторе в целом), чем от структуры 
собственности.

• Даже если водная инфраструктура 
финансируется и управляется публичным 
сектором, система будет зависеть от товаров и 
услуг, предоставляемых частными 
предпринимателями

Партнерство государства и 
бизнеса
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Слайд 15 

Принципы ОЭСР для участия частного сектора в 

инфраструктурных проектах

• Принцип 6: инфраструктурные проекты должны быть свободны от 

коррупции на всех уровнях и на всех стадиях. Государственные органы 

должны принимать эффективные меры для обеспечения 

добропорядочности в частном и публичном секторах. 

• Принцип 20: частные участники в инфраструктурных проектах должны 

соблюдать согласованные принципы и стандарты ответственного бизнес 

поведения.

• Принцип 22: частные участники, их субподрядчики и представители не 

должны заниматься взяточничеством. 

• Принцип 23: частные участники должны принимать участие в 

поддержании связей и консультациях с общественностью, в том числе с 

потребителями, общинами и юридическими лицами

 

 

Слайд 16 

Главные уроки Доклада

• Следует усилить практику проведения 

закупок

• Следует улучшить подотчетность

• Следует применять меры 

добропорядочности

• Следует улучшить вовлеченность

 

 

Слайд 17 

Решения, предлагаемые Докладом

• Прозрачность

• Составление карт загрязнения (Китай), точки 

доступа(Малави), риски коррупции

• Индикаторы исполнения, отзывы граждан (Индия)

• Прозрачные бюджеты, издержки, тендеры, контракты

• Подотчетность

• Эффективные права на информацию и воду 

(Аргентина, Индия)

• Независимые регуляторы

• Институциональня реформа водохозяйственных 

сооружений (Сенегал, Камбоджа)
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Слайд 18 

Решения, предлагаемые Докладом

Участие заинтересованных сторон

• Участие в составлении бюджета и контроле за его 

исполнением (Бразилия)

• Объединения пользователей воды для управления 

ирригационными системами

• Общественные аудиты (Индия), проекты 

мониторинга(Филиппины), общественный контроль за 

закупками (Мексика)

Совместные действия

• Пакты добропорядочности (Колумбия, Аргентина)

• Интегрированное управление водными ресурсами: 

вовлечь все заинтересованные стороны

 

 

Слайд 19 

Выводы для водного сектора
• Климатические изменения делают борьбу с 

коррупцией как никогда актуальной

• Коррупционные издержки в непропорционально большой степени ложатся 

на плечи беднейших слоѐв населения

• Антикоррупционные усилия должны концентрироваться на бедных. 

Маргинализированные группы должны быть вовлечены; бедным следует 

обеспечить доступ к информации

• Работа по предотвращению коррупции до того, как она совершена –

поскольку очищение от коррупции является сложным и дорогим, часто 

невозможным.

• Следует понимать местный контекст водного хозяйства, иначе реформы 

провалятся. Нельзя применять одно решение ко всем.

• Создавать поддержку реформам в водном секторе как снизу, так и сверху.

 

 

Слайд 20 

Инструмент для борьбы с коррупцией… 
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Слайд 21 

Что такое WIN (Сеть по обеспечению 

добропорядочности в водном хозяйстве)?

 Сформирована для поддержки антикоррупционной 
работы в секторе водного хозяйства во всем мире с 
помощью построения коалиций, которые могут 
действовать способами, недоступными отдельным 
лицам или организациям.

 Сложность множественных географических и 
институциональных уровней, типичных для 
подсекторов водного хозяйства, делают коалиции 
необходимыми.

 

 

Слайд 22 

Членство в Сети: открытость

• Физические лица

• Гражданское общество

• Исследовательские организации, университеты

• Международные и региональные организации (в т.ч. агентства 

ООН)

• Регуляторы 

• Частный сектор/частные операторы

• СМИ

• Доноры, многосторонние банки развития

 

 

Слайд 23 

Организации-основательницы:

• Международный центр воды и санитарии IRC,

• Стокгольмский международный институт 

воды (SIWI),

• Шведский Water House (SWH),

• Программа питьевой воды и санитарии в 

Африке (WSP-Africa),

• Трансперенси Интернешнл (TI)
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Слайд 24 

Первые дейтвия Сети

• Доклад о коррупции в мире за 2008 г. Коррупция в 

секторе водного хозяйства

• Сбор и распространение информации (например,

аналитические отчеты, исследования)

• Малые гранты для организаций гражданского 

общества/НПО

• Изучение отдельных примеров и 

документирование использования инструментов

• Соединение людей: вэб-сайт Сети

• Семинары

 

 

Слайд 25 

Что может делать Сеть в этом регионе

• Семинары для улучшения знаний

• Помощь с экспертами

• Добавить сферу водного сектора в существующую работу 

по государственным закупкам, инициативы о 

прозрачности, отраслевые пакты о добропорядочности, 

работу в сфере экологии…?

• Определить приоритетные сферы для антикорруцпионной 

работы

Призыв Доклада: Время для действий настало

 

 

 

 


