
 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
Форума гражданского общества Восточного партнерства по поводу 
мер по борьбе с коррупцией в странах Восточного партнерства  

 

Коррупция ослабляет органы власти и верховенство права, вредит конкуренции и 
инвестиционному климату, подвергает риску экономическое развитие и способствует 
нестабильности.  

Безнаказанность должностных лиц, отсутствие верховенства права, непрозрачная система 
управления по-прежнему препятствуют политическим и экономическим реформам в странах 
Восточного партнерства. Коррупция в органах власти и бизнесе широко распространена, и 
растущее отсутствие подотчетности позволяет чиновникам действовать безнаказанно.  

Из года в год страны Восточного партнерства продолжают получать низкие рейтинги в 
Индексе восприятия коррупции Transparency International. Другой применяемый 
Transparency International инструмент измерения коррупции, Барометр мировой коррупции, в 
2013 году показывает, что в слишком многих странах отсутствует доверие к представителям 
государственных учреждений.  

Все правительства стран Восточного партнерства должны серьезно отнестись к протесту 
своих граждан против коррупции и  предпринять конкретные меры для увеличения 
прозрачности и подотчетности. Политикам нужно вновь заслужить доверие граждан 
путем подтверждения законности своих доходов и активов и уведомления про 
потенциальный конфликт интересов.  

 В свою очередь, ЕС должен служить образцом прозрачного и подотчетного управления 
как на уровне стран-членов, так и на уровне институтов ЕС. Первым шагом должно стать 
применение принципиального подхода в отношениях ЕС со странами Восточного 
партнерства во время мониторинга выборов и других демократических процессов. 
Европейский Союз должен также гарантировать, что независимые организации получают 
финансовую поддержку, предназначенную гражданскому обществу, и поддерживать их в 
использовании своих политических прав.  

Учитывая важность Соглашений об ассоциации со странами Восточного партнерства, ЕС 
должен сделать переговоры по этим соглашениям открытыми для общественности и 
обеспечить достаточную информированность про них, чтобы дать возможность проводить 
информированные обсуждения и дискуссии на уровне страны. Наконец, ЕС должен 
установить санкции для коррумпированных чиновников, подобные списку Магнитского в 
США. 

Ключевые области совместных действий заинтересованных сторон в ЕС и ВП в 2014-2015 
гг. должны включать следующие:  

● Прозрачность бюджета: провести мониторинг расходования финансирования со 
стороны ЕС органами власти Восточного партнерства;  

● Неприкосновенность – не то же самое, что безнаказанность:  дать четкое 
определение понятию неприкосновенности депутатов парламента и других высших 
должностных лиц, которое не приводит к безнаказанности;  

● Защита осведомителей: разработать, принять и осуществлять законодательство в 
отношении осведомителей и их защиты;  



● Декларация про доходы и активы депутатов парламента, судей, государственных 
чиновников: обеспечить доступ к указанной в декларациях информации, 
дополнительно проверять ее с помощью гражданского общества и независимых 
организаций, применять санкции к нарушителям закона;  

● Оффшорные компании: более значительные усилия стран-членов ЕС и стран ВП 
должны быть направлены на решение проблемы оффшорных компаний, которые 
используются для совершения коррупционной деятельности;   

● Политическая коррупция: обеспечить прозрачность финансирования политических и 
предвыборных кампаний, наращивать потенциал гражданского общества для 
привлечения к ответственности избранных на должности политиков и требовать 
честности и прозрачности политического процесса.  


