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Предупреждение коррупции

Бразилия, Габон, Кувейт и Российская Федерация: пересмотренный проект
резолюции

Санкт-Петербургское заявление по содействию
государственно-частному партнерству в деле предупреждения
коррупции и борьбы с ней
Конференция
государств – участников
Объединенных Наций против коррупции,

Конвенции

Организации

отмечая, что, хотя ответственность за осуществление Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции1 лежит на государствахучастниках, за поощрение честности и неподкупности, прозрачности и
подотчетности и за предупреждение коррупции лежит совместная
ответственность на всех секторах общества, принимающих участие в борьбе с
коррупцией, поскольку коррупция затрагивает не только правительства, но и
может весьма негативно воздействовать на частный сектор и гражданское
общество, препятствуя экономическому росту, нанося ущерб потребителям и
коммерческим предприятиям, нарушая конкуренцию и создавая серьезные
риски для здоровья и безопасности, а также серьезные правовые и социальные
риски,
признавая, что частный сектор вместе с правительствами и другими
заинтересованными сторонами, включая гражданское общество, играет
важную роль в предупреждении коррупции и борьбе с ней, и обращая особое
внимание на необходимость принятия конкретных мер для укрепления
государственно-частного партнерства в области противодействия коррупции,
подчеркивая в соответствии со статьей 12 Конвенции необходимость
активизации усилий государств-участников, направленных на предупреждение
коррупции и борьбу с ней при участии частного сектора,
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ссылаясь на свою резолюцию 5/6 от 29 ноября 2013 года, озаглавленную
"Частный сектор", и принимая к сведению с удовлетворением доклад
Секретариата о ее осуществлении 2,
ссылаясь также на свою резолюцию 5/4 от 29 ноября 2013 года,
озаглавленную "Мероприятия по осуществлению Марракешской декларации
по предупреждению коррупции", в которой говорится о важности участия
частного сектора в предупреждении коррупции,
принимая во внимание все соответствующие документы Организации
Объединенных Наций и других организаций, в которых, в частности,
признается, что культура нетерпимости к коррупции будет сформирована лишь
в том случае, если правительства будут работать в партнерстве с деловыми
кругами и гражданским обществом, и приветствуются инициативы делового
сообщества, направленные на активизацию коллективных действий по борьбе с
коррупцией и развитие институциональных механизмов для поощрения
противодействия коррупции в частном секторе,
напоминая о том импульсе, который был обеспечен благодаря проведению
соответствующих форумов с участием различных заинтересованных сторон, на
которых субъекты частного сектора обязались укреплять государственночастные
партнерства
в
целях
борьбы
с
коррупцией
в
сфере
предпринимательства, работать в направлении согласования принципов
деловых операций с основополагающими ценностями, закрепленными в
Конвенции против коррупции, обеспечить включение в антикоррупционные
стратегии и программу эффективных мер по защите разоблачителей, проявлять
должную осмотрительность в процессе отбора представителей или
посредников и решения проблемы подкупа и "платежей в целях содействия" и
создавать
механизмы
для
обзора
соблюдения
компаниями
заново
согласованных принципов деловых операций,
отмечая целесообразность обмена национальным опытом и информацией
об успешных видах практики государственно-частного взаимодействия в
осуществлении положений Конвенции,
отмечая также положительный опыт создания в некоторых странах
специальных официальных должностей для защиты интересов частного
сектора в рамках правительственных органов (например, уполномоченных),
принимая к сведению инициативы, предпринятые государствамиучастниками и Управлением Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности для налаживания устойчивых партнерских
отношений с частным сектором в деле противодействия коррупции, в том
числе в тесном сотрудничестве с другими соответствующими организациями,
принимая к сведению с удовлетворением подготовленные Управлением
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
публикации, касающиеся укрепления потенциала в области предупреждения
коррупции и борьбы с ней при участии частного сектора,
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подчеркивая важность обмена мнениями и информацией о методах
повышения эффективности усилий по противодействию коррупции между
представителями публичного и частного секторов, в том числе в рамках
соответствующих национальных, региональных и международных форумов,
принимая к сведению доклад о работе международной конференции
по вопросам
государственно-частного
партнерства
в
деле
борьбы
с коррупцией, которая состоялась в Москве 26 и 27 марта 2015 года и была
организована
Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации,
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности и Международной антикоррупционной академией,
1.
вновь заявляет о важности прилагаемых государствами-участниками
усилий
по
принятию,
согласно
статье 12
Конвенции
Организации
Объединенных
Наций
против
коррупции1 и
в
соответствии
с
основополагающими принципами их внутреннего законодательства, мер по
предупреждению коррупции при участии частного сектора, и с этой целью
предлагает государствам-участникам, в частности, содействовать разработке
кодексов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего
осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех
соответствующих профессий, для предупреждения коллизии интересов и для
использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между
коммерческими предприятиями и в рамках договорных отношений между
ними и государством;
2.
призывает государства – участники Конвенции принять надлежащие
меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими
принципами своего внутреннего законодательства, с целью содействовать
активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора,
в частности представителей частного сектора и гражданского общества,
в предупреждении коррупции и борьбе с ней, а также повысить
информированность общественности о существовании, причинах и серьезной
опасности коррупции, а также о том, какую угрозу она представляет;
3.
предлагает
государствам-участникам
активизировать
сотрудничество между государственными органами на национальном,
региональном и местном уровнях, в надлежащих случаях и в соответствии с
основополагающими принципами своих внутренних правовых систем, и
частным сектором в деле противодействия коррупции и вовлечь в усилия по
предупреждению коррупции широкий круг представителей частного сектора;
4.
рекомендует государствам-участникам принимать комплексные
меры по предупреждению признанных в соответствии с Конвенцией
преступлений,
которые
негативно
воздействуют
на
условия
для
предпринимательской деятельности и общество в целом;
5.
рекомендует
также
государствам-участникам
содействовать
обеспечению прозрачности в деятельности частных организаций, включая,
в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических
лиц, причастных к созданию корпоративных субъектов и управлению ими,
и меры
по
идентификации
собственников-бенефициаров
средств
в
соответствии с пунктом 2 (c) статьи 12 и пунктом 2 статьи 52 Конвенции;
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6.
призывает государства-участники поддерживать государственночастное партнерство, с тем чтобы сформировать у публичных должностных
лиц и субъектов частного сектора более четкое осознание того, что подкуп
и вымогательство неприемлемы;
7.
предлагает государствам-участникам принять такие меры, какие
могут потребоваться для поощрения, в соответствии со своим внутренним
законодательством, эффективного сотрудничества частного сектора с
официальными следственными органами согласно статье 39 Конвенции, и
рекомендует государствам-участникам рассмотреть, в соответствии с своими
внутренними
правовыми
системами,
возможность
создания
конфиденциальных систем подачи жалоб, а также эффективных программ и
мер для защиты свидетелей и осведомителей, в соответствии со статьями 32
и 33 Конвенции;
8.
призывает
государства-участники,
в
соответствии
с
основополагающими принципами своих правовых систем, налаживать
государственно-частное партнерство в деле предупреждения коррупции путем,
в частности, расширения диалога и сотрудничества, разработки инициатив,
направленных на поддержку и осуществление надлежащих реформ в сфере
публичных закупок в целях решения проблем, связанных с видами практики,
порождающими уязвимость перед коррупцией, и поощрения более широкого
применения успешных видов практики и осуществления программ по
соблюдению антикоррупционной этики и антикоррупционных требований для
субъектов частного сектора;
9.
призывает также государства-участники упростить, в надлежащих
случаях, административные процедуры в целях уменьшения возможностей
для коррупции;
10. рекомендует государствам-участникам обмениваться национальным
опытом и успешными видами практики, связанными с партнерскими
отношениями между публичным и частным секторами в деле предупреждения
коррупции и борьбы с ней;
11. обращает внимание государств-участников, в соответствии с их
внутренним
законодательством,
на
необходимость
постоянного
информирования общественности о случаях коррупции и мерах, принятых
для наказания лиц, совершивших соответствующие деяния;
12. подчеркивает важность поощрения публично-частного диалога в
целях содействия принятию государствами-участниками, в соответствии с их
внутренними законами и нормативными актами, мер, касающихся
регулирования ведения бухгалтерского учета, представления финансовой
отчетности, а также стандартов бухгалтерского учета и аудита, для запрещения
действий, указанных в пункте 3 статьи 12 Конвенции, осуществляемых в целях
совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с
Конвенцией;
13. призывает
государства-участники
способствовать
обмену
экспертными знаниями и опытом между представителями публичного и
частного секторов в рамках стандартных и индивидуальных программ
подготовки кадров и обучения, нацеленных на осуществление положений
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Конвенции, и принимать активное участие в разработке и внедрении таких
программ;
14. поощряет государства-участники при содействии Секретариата
и в сотрудничестве с соответствующими региональными и международными
организациями, в надлежащих случаях, продолжать содействовать укреплению
государственно-частных партнерских отношений в деле предупреждения
коррупции и борьбы с ней, в частности, путем организации или поощрения
организации частным сектором возможностей для обмена соответствующим
опытом и успешными видами практики в этой области;
15. принимает к сведению с удовлетворением инициативы Секретариата
по содействию развитию партнерских отношений с частным сектором в деле
противодействия коррупции, в тесном сотрудничестве с соответствующими
международными и региональными организациями, и просит Секретариат
продолжать оказывать содействие в деле повышения уровня осведомленности
о принципах Конвенции в частном секторе;
16. предлагает государствам-участникам и донорам предоставить
внебюджетные средства для целей, указанных в настоящей резолюции, в
соответствии с правилами и процедурами Организации Объединенных Наций.
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