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Что такое ТАСИС

ТАСИС — это программа, разработанная Европейским Союзом для стран Вос�
точной Европы, Кавказа и Средней Азии, в целях содействия развитию гармонич�
ных и прочных экономических и политических связей между Европейским Со�
юзом и этими странами�партнерами. Цель Программы состоит в поддержке уси�
лий стран�партнеров по развитию общества, основанного на политических свобо�
дах и экономическом процветании.

ТАСИС идет к этой цели путем предоставления безвозмездного финансирова�
ния передачи “ноу�хау” для поддержки процесса перехода к рыночной экономике
и демократическому обществу. В тесном взаимодействии со странами�партнера�
ми ТАСИС определяет, каким образом должны расходоваться средства. Это по�
зволяет ТАСИС осуществлять финансирование в соответствии с политикой реформ
и первоочередными задачами каждой конкретной страны. В контексте более ши�
роких международных усилий ТАСИС работает в тесном взаимодействии также с
другими донорами и международными организациями.

ТАСИС передает “ноу�хау”, которым и располагают государственные и част�
ные организации самого широкого спектра, что позволяет сочетать опыт рыноч�
ной экономики и демократии с профессиональными навыками и знаниями на ме�
стах. “Ноу�хау” передаются в форме оказания консультативного содействия в воп�
росах управления, направления групп экспертов, проведения экспертных иссле�
дований и профессиональной подготовки, путем создания правовой и норматив�
ной базы, международных сетевых структур, пилотных (экспериментальных) про�
ектов, а также путем установления партнерских отношений, содействия процес�
су сближения, создания новых и реорганизации действующих институтов. ТА�
СИС выполняет также роль катализатора, поскольку открывает доступ к сред�
ствам основных кредиторов благодаря проведению прединвестиционных и тех�
нико�экономических исследований.

ТАСИС содействует пониманию и должной оценке демократии и рыночно ори�
ентированной социально�экономической системы путем культивирования связей
и долгосрочных отношений между организациями в странах�партнерах и их кол�
легами в Европейском Союзе. Основными приоритетными областями, финанси�
руемыми ТАСИС, являются: обеспечение реформы системы государственного уп�
равления, социальной защиты и образования, реорганизация государственных
предприятий и развитие частного сектора, создание эффективной системы произ�
водства, развитие инфраструктуры энергетики, транспорта и связи. Каждая стра�
на выбирает приоритетные секторы, исходя из своих потребностей.



4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ....................................................................................................... 5

Занятие 1. Содержание понятия бизнес�этика и формы ее нарушения ....................... 6
1.1. Основные определения и основополагающие принципы бизнес�этики ............ 7
1.2. Формы нарушения бизнес�этики ................................................................ 8

Коррупция и ее виды ................................................................................. 8
Мошенничество и его симптомы ................................................................10
Взяточничество .......................................................................................15
Вымогательство .......................................................................................16
Конфликты интересов и их разрешение ......................................................16
Разрешение конфликтных интересов .........................................................17
Использование ресурсов организации .........................................................18
Ограничительная деловая практика (ОДП) ..................................................19

Занятие 2. Формы и методы регулирования бизнес�этики ..................................21
2.1. Правовые основы регулирования норм бизнес�этики на национальном

уровне ......................................................................................................22
2.2. Кодексы поведения..................................................................................24

Административные ..................................................................................24
Корпоративные ........................................................................................24
Профессиональные ..................................................................................24
Национальные .........................................................................................24
Международные ......................................................................................25

2.3. Государственное регулирование бизнес�этики при проведении
государственных закупок ............................................................................25

Государственные закупки и антимонопольное законодательство ....................25
Система контроля в прокьюременте ............................................................27

2.4. Борьба с нарушением бизнес�этики на международном уровне ......................27

Приложения.................................................................................................32
Приложение 1. Справочник по этике для служащих

исполнительной власти США,1995 ...............................................................33
Приложение 2. Деловой этикет .......................................................................59
Приложение 3. Национальные стили ведения переговоров ..................................63
Приложение 4. Визитная карточка и ее функции ..............................................68
Приложение 5. Конфликты интересов ..............................................................70
Приложение 6. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ...............78
Приложение 7. Конвенция о гражданско�правовой ответственности

за коррупцию ............................................................................................94
Приложение 8. Образец кодекса поведения для государственного сектора .......... 102
Приложение 9. Кодекс поведения персонала, занятого в сфере прокьюремента ... 107
Приложение 10. Политика и правила закупок по проектам, финансируемым

Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) ............................... 109
Приложение 11. Антикоррупционная политика Всемирного банка .................... 124
Приложение 12. Кодекс поведения для служащих Банка Ирландии .................. 127
Приложение 13. Основные принципы кодекса делового поведения,

Россия, ТПП ........................................................................................... 139
Приложение 14. Кодекс профессиональной этики аудиторов России .................. 145
Список слайдов ........................................................................................... 153
Библиография ............................................................................................. 193
Веб�сайты по бизнес�этике ............................................................................ 193



5Введение

ВВЕДЕНИЕ

Современная практика организации государственных закупок и проведения
конкурсных торгов по выбору поставщиков действует в России относительно не�
давно. И, как показывает практика, процедура и механизм их проведения недо�
статочно отработаны в силу несоответствия федерального законодательства совре�
менным требованиям официальных документов, принятым рядом международ�
ных организаций.

Основными принципами проведения конкурса по государственным закупкам,
в соответствии с положениями Всемирного банка, Европейского банка реконст�
рукции и развития и ряда других международных организаций должны быть от�
крытость, свободная конкуренция, предполагающия равноправие участников,
экономичность, эффективность и ответственность.

Однако на сегодняшний день число закрытых конкурсов все еще велико. Бо�
лее того, около 80% государственных закупок осуществляется вне системы про�
кьюремента.

Даже в Гражданском кодексе (ч. II, ст. 527) говорится о размещении заказа
для государственных нужд, и конкурс там определен как одна из приемлемых
форм, выбор которых зависит от заказчика.

Многие крупные монополисты лоббируют свои интересы в правительстве, что
находит отражение в принимаемых постановлениях и других правовых актах, а
также в неопределенности ряда положений о конкурсных торгах, позволяющих
манипулировать интересами, нарушать бизнес�этику через коррупцию, взятки,
вымогательство.

Недобросовестная конкуренция приобрела массовый характер не только в ха�
отичных рыночных взаимоотношениях частных фирм, но и в системе прокьюре�
мента в силу неотработанности российского законодательства по мерам ее пресе�
чения и неработоспособности исполнительной судебной системы.

Многие из отмеченных недостатков характерны и для других стран, имею�
щих уже большой практический опыт по организации и проведению конкурсных
торгов и государственным закупкам.

Такая практика подрывает основы экономической и финансовой системы,
принципы свободной конкуренции, нравственные устои общества и его доверие к
государственным структурам.

Поэтому в российском законодательстве подготовке специалистов в области
закупок для государственных нужд уделяется особое внимание, чтобы миними�
зировать чисто технические ошибки и обеспечить высокий профессиональный и
морально�этический уровень проведения таких закупок.
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Занятие 1:

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ БИЗНЕС�ЭТИКИ
И ФОРМЫ ЕЕ НАРУШЕНИЯ

1.1. Цель занятия

Дать слушателям основные понятия:
• бизнес�этики, ее основополагающих принципов и особенностей по видам;
• основных форм ее нарушения в виде коррупции, мошенничества, взяточни�

чества, недобросовестной конкуренции, ограничительной деловой практики
(ОДП).

1.2. Форма занятия:

лекционная — 2 академических часа;
практическая — по анализу соответствующих теме

документов Приложения — 2 академических часа.

1.3. Вопросы для самоконтроля и обсуждения

� Тест по корпоративной бизнес�этике.
� Особенности корпоративной, профессиональной, управленческой, нацио�

нальной и международной бизнес�этики.
� Отличие бизнес этики от делового этикета.
� Основные принципы формирования бизнес�этики.
� Определение коррупции и ее виды.
� Основные симптомы мошенничества.
� Понятие недобросовестной конкуренции.
� Меры пресечения недобросовестной конкуренции.
� Понятие ОДП.

*  *  *

Бизнес�этика — это сложное и обобщающее понятие, основанное на мораль�
ных принципах и нравственных нормах поведения людей делового мира, имею�
щее истоки от начала развития обменных и торговых отношений.

Издавна “слово купца” был равнозначно “слову чести” (the word of honour) со
всеми вытекающими последствиями.
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С середины двадцатого века цивилизованное общество стало осуществлять пе�
реоценку ценностей, меняя многие принципы на материальные блага. Этому спо�
собствовал ряд факторов: начавшаяся с середины 50�х годов научно�техническая
революция, Вторая мировая война и  последующий приход в деловой мир мораль�
но раздавленной Европы нового ковбойского стиля, окрыленного победой и на�
копленным за этот период капиталом, жаждущим новых побед любой ценой.

Однако в 90�е годы мировое сообщество осознало, что неэтичные методы пред�
принимательства через коррупцию, взяточничество и мошенничество наносят не
только моральный ущерб, но и опасны для экономического, политического и со�
циального развития общества в целом.

Поэтому в 1997 г. 29 стран�членов ОЕСД и 5 стран, не являющихся ее посто�
янными членами, подписали Конвенцию по борьбе с коррупцией и взяточниче�
ством, что явилось только началом противостояния незаконным методам ведения
бизнеса.

В России 8 апреля 1997 г. вышел Указ Президента РФ № 305 “О первоочеред�
ных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов
при организации закупки продукции для государственных нужд”, для реализа�
ции которого нужен профессиональный подход, что может быть обеспечено при
умелом приложении мирового опыта к российской действительности.

1.1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ

БИЗНЕС�ЭТИКИ

Во всех странах неэтичным считается поведение, не отвечающее общеприня�
тым социальным нормам, закрепленным юридически, либо фактически, исходя
из сложившихся обычаев и традиций.

Бизнес�этика — это система норм деловой культуры и поведения, основан�
ная на моральных принципах человеческой личности и правовых актах обще�
ства и исключающая недобросовестные методы и приемы ведения деловых вза�
имоотношений.

Бизнес�этика подразумевает: самоуважение, уважение делового партнера,
поддержание своей репутации, имиджа фирмы и страны, соблюдение законнос�
ти, верность слову и долгу, стремление к открытой конкуренции, ответственность
за выполнение полученного задания или заключенного договора; соблюдение кон�
фиденциальности полученной информации; невозможность дискредитации кон�
курента.

Уважение к закону является одним из важнейших принципов бизнес�этики,
т.к. сам бизнес может нормально развиваться только в правовом государстве. С
другой стороны, государственные органы должны действовать в интересах биз�
неса, защищая его от недобросовестной конкуренции, коррупции и мошенниче�
ства.

Бизнес�этика включает в себя также соблюдение делового этикета, под кото�
рым понимается форма непосредственного отношения человека к окружающим
его явлениям и людям, которая носит приобретенный, условный характер. Эти�
кет — это прежде всего необходимость считаться с нуждами других людей.

В понятие бизнес�этики входит также понятие этики личных отношений в
деловом взаимодействии, например, между советом директоров и акционерами
или сотрудниками фирмы и менеджером.
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Управленческая этика — это стандарты поведения, которыми должен ру�
ководствоваться менеджер в своей деятельности, основанные на общих мораль�
но�этических принципах с учетом психологических факторов и корпоратив�
ных интересов.

Менеджер — это основное посредническое звено во взаимоотношениях сотруд�
ников и руководства, с одной стороны, и руководства организации с внешним де�
ловым миром, с другой стороны, которое обеспечивает определенную субордина�
цию действий.

Личная этика менеджера требует:
♦ уважения мнения других людей;
♦ коллегиального обсуждения проблемных вопросов;
♦ отстаивания корпоративных интересов;
♦ компетентности и профессионализма;
♦ умения завоевать доверие;
♦ чувства личного достоинства;
♦ готовности нести персональную ответственность;
♦ дипломатичности во взаимоотношениях с коллективом;
♦ обеспечения конфиденциальности служебной информации;
♦ устойчивости к соблазнам использования служебного положения в лич�

ных целях.

1.2. ФОРМЫ НАРУШЕНИЯ БИЗНЕС�ЭТИКИ

Наиболее распространенными формами нарушения бизнес этики являются:
— коррупция;
— мошенничество и взяточничество;
— конфликты интересов;
— использование ресурсов организации;
— недобросовестная конкуренция;
— ограничительная деловая практика.

Коррупция и ее виды

Термин “коррупция” произошел от сочетания латинских слов “correi” (корре�
альность, солидарность) и “rumpere” (ломать, повреждать, нарушать, отменять).
В результате образовался самостоятельный термин “corrumpere”, предполагаю�
щий коллективную деятельность по нарушению каких�либо общественных усто�
ев. Н. Макиавелли определил коррупцию, как “использование публичных возмож�
ностей в частных интересах”. И.И. Сентуриа в 1931 г. охарактеризовал корруп�
цию как “злоупотребление государственной властью для получения выгоды в лич�
ных целях”.

В 1979 г. 34�я сессия Генеральной Ассамблеи ООН дала определение корруп�
ции на основе опыта разных стран и включила в него следующие нарушения биз�
нес�этики: кражу, хищение и присвоение государственной собственности долж�
ностными лицами, злоупотребление служебным положением для получения нео�
правданных личных выгод в результате неофициального использования офи�
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циального статуса, конфликт интересов между общественным долгом и личной
корыстью.

В 1994 г. Совет Европы предложил следующее определение коррупции: “Кор�
рупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение в отноше�
нии лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в государ�
ственном или частном секторе, ведущее к нарушению их обязанностей, возложен�
ных на них вследствие их статуса государственного должностного лица, частного
сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет целью полу�
чение любых незаконных выгод для себя или других”.

Что касается коррупции при проведении государственных закупок, то Все�
мирный банк в “Руководстве по прокьюременту” определил ее следующим обра�
зом: “Коррупция означает предложение, вручение, получение или вымогатель�
ство какой�либо ценной вещи в целях оказания влияния на действия государ�
ственного служащего в процессе конкурсного отбора или выполнения конт�
ракта”.

Возникновение коррупции при проведении государственных закупок обуслов�
лено тем, что они обычно осуществляются на основе крупномасштабных контрак�
тов с длительными сроками исполнения, которые изначально трудно оценить и
сравнить с условиями конкурентов. А при обнаружении факта коррупции невоз�
можно прекратить исполнение контракта, т.к. это может отразиться на государ�
ственных интересах.

Коррупционные выплаты относятся к “незаконным, сомнительным” платежам
(questionable payments) и осуществляются в различных формах:

— выплаты наличных сумм;
— предоставление акций и недвижимости;
— в виде ценных подарков;
— в виде оказания всевозможных услуг.
Кроме прямых форм коррупции существуют и косвенные, более скрытые, для

воздействия на принятие решения заказчиком (покупателем):
— прием на работу членов семьи;
— оформление покупателя на должность консультанта поставщика;
— предложение покупателю или членам его семьи более высокой должности;
— предоставление покупателю конфиденциальной информации;
— организация и оплата развлечений покупателя;
— угроза шантажа или даже насилия.
Разновидностью коррупции является “коррупция на заднем плане” или “об�

текающая коррупция”, когда лицо, использующее подкуп, уверено в том, что без
взятки оно не получит надлежащего обращения со стороны государственного слу�
жащего. Существование этого вида коррупции связано с местными обычаями и
общественными условиями страны, где она не относится к уголовно наказуемой,
однако “коррупция на заднем плане”, безусловно, противоречит моральной этике
честного ведения бизнеса.

Все виды коррупции, получая огласку, порождают недоверие к государствен�
ным учреждениям и подрывают нравственные устои общества, а при проведении
прокьюремента приводят к неправомерному расходованию государственных
средств и нарушению свободной экономической конкуренции.
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Мошенничество и его симптомы

В отмеченном уже “Руководстве по прокьюременту”, подготовленном Всемир�
ным банком, дается следующее определение мошенничества при проведении про�
кьюремента:

“Мошенничество означает представление фактов с целью оказания влия�
ния на процесс конкурсного отбора или выполнение контракта в ущерб заемщи�
ку и включает сговор между участниками торгов (до или после подачи предло�
жений) с тем, чтобы искусственно поднять цены до неконкурентного уровня и
лишить заемщика выгод свободной и открытой конкуренции”.

Основными примерами мошенничества при прокьюременте являются следу�
ющие нарушения бизнес этики.

1. Прокьюремент�менеджер осуществляет мошеннические действия по отно�
шению к своей организации путем:

— закупки оборудования или услуг для личного пользования за счет органи�
зации, либо без оплаты;

— создания личной фирмы или фирм на имя друзей или родственников, ко�
торые производят поставку оборудования или услуг;

— ситуаций, связанных с “конфликтом интересов”;
— искусственного создания ситуаций закупки по завышенным ценам с пос�

ледующим “распределением” незаконно полученной прибыли по заранее
оговоренному принципу.

2. Поставщики производят мошеннические действия по отношению к закупа�
ющей организации через:

— недопоставки в количественном отношении, либо завышение стоимости
поставленного товара;

— использование в корыстных целях доверчивости организации и/или нео�
пытности ее персонала;

— фиксирование цен, разделение сфер влияния и т.д.

3. Поставщик и покупатель действуют по сговору в личных целях и в ущерб
закупающей организации путем:

— сокращения цикла прокьюремента;
— предпочтения одного поставщика в ущерб другим;
— манипулирование методами закупок и использование всевозможных ви�

дов отклонений в практике прокьюремента.

4. Шантаж и давление на поставщика со стороны покупателя, например:
— получение подарков или денег взамен на заключение нового контракта или

продление действующего;
— угроза исключения поставщика из списка участников торгов либо из спис�

ка утвержденных фирм�поставщиков, если указанные “услуги” не будут
предоставлены.
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Виды и симптомы мошенничества в прокьюременте

Наиболее распространенными видами и симптомами мошенничества при про�
ведении государственных закупок являются:

Мошеннические действия поставщика по отношению к закупающей органи�
зации:

водивхынжомзовыремирП
автсечиннешом

отсачеелобиаН
еымеавижуранбо

ымотпмис

иворавотыдивеынреткараХ
гулсу

♦ ялдястядовзиорпикпукаЗ
вобиляинавозьлопогончил

.вокрадопевтсечак

♦ ,амрифястеаджерчУ
ялдморежденемсяанназявс

.икватсопяинелвтсещусо

♦ яаннечулопонноказеН
анястеялсичерепьлыбирп
течсанобил,течсйынчил

.ымрифйоннавзан

♦ йоньлаицнедифнок”акчетУ“
.иицамрофни

♦ еинадзосеонневтссуксИ
”йоннечинарго“иицаутис

еигурдииицнерукнок
мынвитамронеищачеровиторп

.яивтсйедматнемукод

♦ .восеретниткилфноК

♦ яанневтсечакеН
опяицатнемукод

ееилимакпуказ
.еивтстусто

♦ хытырктоеивтстустО
.рудецорпхынреднет

♦ еончилеончыбоеН
еинедевоп

♦ .икпуказеищяотсогородеН

♦ хавтсечилокхишьлобенВ

♦ �имамрифимывотпоикватсоП
имакиндерсоп

водивхынжомзовыремирП
автсечиннешом

отсачеелобиаН
ымотпмисеымеавижуранбо

воравотыдивеынреткараХ
гулсуи

♦ омодевазеинелватсдерП
виицамрофнийонревен

о(иинежолдерпмонреднет
момеялватсоп,емриф

,иинаводуробо
иеыннадеынноицакифилавк

.).д.т

♦ и”нецеинаворискиФ“
.ыровогсеигурд

♦ акватсоподеН
.)онневтсечилок(

♦ опенакватсоП
.иицакифицепс

♦ .иицатнемукодвикбишО

♦ .яиволсуеынтраднатсеН

♦ хынйитнарагеиненлопсиеН
.втсьлетазябо

♦ огонченокиизнетерП
.ялетавозьлоп

♦ ,икрового,ытечодеН
вяинавобертеыньлаицепс

.иинежолдерпмонреднет

♦ еончилеончыбоеН
.еинедевоп

♦ елсопадибеитянС
.йинежолдерпяитырксв

♦ имынзардопеымеагалдерП
илиынемазимаголдерп

епатэаняиненлопод
.аткартнокяиненлопси

♦ .икватсопвокорсвырС

♦ иылаиретамеыньлетиортC
.ыравотеищюувтступос

♦ еымеапуказ,ыравоТ
,моланосреп

мыннечомонлопуен
.икпуказьтидовзиорп

♦ еымеялвтсещусоокдеР
.икпуказ

♦ ырудецорпзебикватсоП
йоньлетащтилииицкепсни

.икмеирп

♦ иутномеропытобаР
.юинавижулсбо
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Поставщик и покупатель действуют по сговору в личных целях и в ущерб за�
купающей организации:

Шантаж и давление на поставщика со стороны покупателя:

Мошенничество на разных этапах процесса прокьюремента

На каждом этапе процесса прокьюремента существует угроза совершения мо�
шеннических действий. Области повышенного риска и возможные мошенничес�
кие действия представлены в следующей таблице.

водивхынжомзовыремирП
автсечиннешом

отсачеелобиаН
ымотпмисеымеавижуранбо

воравотыдивеынреткараХ
гулсуи

♦ ялдсутатсйыньлаицепС
.акищватсоп

♦ хыньлаицепсробыВ
икнецоияиненварсвеиретирк

веиретиркилийинежолдерп
огонноицакифилавкялд

.аробто

♦ иицакифицепС
анынаворитнеиро

.акищватсопогоннеледерпо

♦ опакватсоподеН
илиувтсечак,увтсечилок

яиненлопсиессецорпвынемаз
.аткартнок

♦ хынреднетеинешураН
.рудецорп

♦ одиицамрофни”акчетУ“
.ареднетяитыркто

♦ яанневтсечакеН
макпуказопяицатнемукод

.еивтстустоееили

♦ еиненемирпеоннечинаргО
хынреднетхытыркто

рудецорп

♦ еончилеончыбоеН
.еинедевоп

♦ вон,копуказыдивеыбюЛ
,игулсу:итсоннебосо

,ытобареыньлетиортс
еындохсар,еинавижулсбо

еишьлобен;ылаиретам
.автсечилок

водивхынжомзовыремирП
автсечиннешом

отсачеелобиаН
ымотпмисеымеавижуранбо

воравотыдивеынреткараХ
гулсуи

♦ ялдсутатсйыньлаицепС
.акищватсоп

♦ аз”ыдарган“еинавоберТ
.ткартнок

♦ йынречвяинечюлквазоргУ
.косипс

♦ хынреднетеинешураН
хынчилзаранрудецорп

ассецорпхапатэ
.атнемерюькорп

♦ яанневтсечакеН
макпуказопяицатнемукод

.еивтстустоееили

♦ еиненемирпеоннечинаргО
хынреднетхытыркто

.рудецорп

♦ еончилеончыбоеН
.еинедевоп

♦ вон,копуказыдивеыбюЛ
,игулсу:еремйобосо

,ытобареыньлетиортс
еындохсар,еинавижулсбо
опеишьлобен,ылаиретам

.икпуказумеъбо
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Этап планирования процесса прокьюремента:

Тендерный период:

аксирогоннешывопьтсалбО яивтсйедеиксечиннешомеынжомзоВ

адотемробыв,акныреинечузИ .1
.атнемерюькорп

итсонжомзовялдитсонбертопеыннамудаН .1
огоннеледерпокопуказссецорпвяинечелвов

,игулсуеынноицатьлуснок(акищватсоп
или,итсачеынсапаз,еинаводуробо

от�мокакватицифедеинадзосеонневтссукси
.)яинаводуробоедив

юьлецсикпуказамеъбоеиненпуркузаР .2
.рудецорпхынреднетхытырктотоадоху

аксипс”огокторок“еинаворимроФ .3
с)игулсуеынноицатьлуснок(вокинтсачу

.мамрифмыннеледерпомеинетчопдерп
екнецоирпикбишоеыннеремандерП .4

.атеждюбогомеагалопдерп

.йицакифицепсхиксечинхетаквотогдоП .2 допйицакифицепсаквотогдоП .1
.акищватсопогоннеледерпо

йоньлетиравдерпеинелватсдерП .2
.вокищватсопзиумондоиицамрофни

иицатнемукодйонреднетаквотогдоП .3 ииретирк:ареднетыртемарапеынвонсО .1
иикватсодяиволсу,ыталпояиволсу,икнецо

йетсонжомзовмотечусястюавыдалказ.д.т
йыбосоогещюеми,акищватсопогоннеледерпо

.сутатс

ереднетвюитсачукеинешалгирП .4 ялдвокорсхыньлаеренеинелвонатсУ .1
.йинежолдерпиквотогдоп

�акищватсопузьлопвиицамрофниакчетУ .2
.атироваф

хынреднетаклыссаряаннечинаргО .3
еачулсвмрифтавхойынлопен,вотнемукод

.ареднетогоннечинарго
еномодеваз,рифеинешалгирП .4

ялдареднетмяиволсухищюяровтелводу
.иицнерукнокитсомидивяинадзос

аксирогоннешывопьтсалбО яивтсйедеиксечиннешомеынжомзоВ

хыньлаицнетопысорпазанытевтО .1
.хяиненсяъзаровокищватсоп

хяиненсяъзарихатевтовикжредаЗ .1
.матнерукнокмыньлаицнетоп

”икепо“ийиволсухыньлаицепсеинадзоС .2
.атировафялд

йонреднеткяиненлоподияиненемзИ .2
.иицатнемукод

яинадзосюьлецсястясонвяиненемзИ .1
зиогондоялдйиволсухынтяирпогалб

.вокищватсоп
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Вскрытие предложений, оценка и сравнение предложений:

Присуждение контракта и управление исполнением контракта:

аксирогоннешывопьтсалбО яивтсйедеиксечиннешомеынжомзоВ

.йинежолдерпеитырксВ .1 атироваф�акищватсоптовотнемукодмеирП .1
.меинадзопос

ямервовйинежолдерпеиненолктО .2
.ырудецорп

.йинежолдерпакнецоиеиненварС .2 опатнерукнокйинежолдерпеиненолктО .1
.маничирпмыннамудан

сюинежолдерпаткартнокеинеджусирП .2
силийонецйокзиноньлаерен

еомеаксупод;имакбишоимиксечитемфира
яиненлопсиессецорпвйиненемзиеинесенв

.аткартнок
иаланигироынемазедиввголдопйомярП .3
.цинартсхыньледтоилияинежолдерпиипок

адгок,йинежолдерпхесвеиненолктО .4
.андивечоатировафьтсоньлетяотсосен

катироваф”еинавигятдоп“еонневтссуксИ .5
еынжомзовесвзеречаткартнокюинеджусирп
веинесенвийиненсяъзар,йиненчотуысорпаз

ьтусхищюянемувтсещусоп,йиненемзидиб
.иквяаз

ытолеыньледтоанаткартнокеинеджусирП .6
сили,автсечилокмеинешьнемусили

ялдйозьлопсйицизопхыньледтомеинеладу
.атироваф�акищватсоп

аксирогоннешывопьтсалбО яивтсйедеиксечиннешомеынжомзоВ

хяиволсувяиненемзиеынжомзовесВ .1
хиксечинхетвили/иаткартнок

.хяицакифицепс

еовешедеелобдопйицакифицепсеиненемзИ .1
ялдаткартнокеиненемзиилиеинаводуробо
ялдйиволсухынтяирпогалбеелобяинадзос

.акищватсоп
йоксвокнабяинавозьлопситозактО .2

.иитнараг
,иицаутисеинадзосеонневтссуксИ .3

.ткартноквйиненемзияинесенвйещюуберт

яивтсйедеиксечиннешомеынжомзоВ .2
.аткартнокяинасипдоподакищватсоп

хяиволсуанястеаджусирпткартноК .1
.акищватсоп

.аткартнокмеинасипдопсикжредаЗ .2
уткартноккясйещясонтояретоП .3

мынжомзовентеаледотч,иицнеднопсеррок
.йизнетерпеинелвяъдерп

.яинаводуробоакмеирпиакватсоД .3 огешьнемили,итсонткелпмокенеинещупоД .1
огещюувтстевтоосенили,автсечилок

.яинаводуробомяицакифицепс
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Личностные и корпоративные симптомы
 мошенничества и коррупции

Наиболее типичными признаками, сопутствующими или способствующими
нечестным поступкам государственных служащих, являются:

в делопроизводстве —
♦ отклонение от предписанных процедур, небрежность в ведении докумен�

тации, отсутствие надлежащих записей;
♦ небрежное ведение делопроизводства;
♦ отсутствие или недостаточно четкое распределение обязанностей;
♦ слабый общий контроль;

в личном поведении —
ο экстравагантный образ жизни;
ο частое отсутствие на рабочем месте;
ο чрезмерное количество деловых встреч, “коктейлей”, визитов, предлагае�

мых поставщиком;

в профессиональном поведении –
♦ неприятие любого рода проверок;
♦ нежелание делегировать полномочия своим работникам;
♦ наличие чрезмерной секретности в работе;
♦ авторитарный стиль руководства;
♦ ненужные встречи с поставщиками;
♦ запрещение персоналу вступать в контакт с определенными поставщика�

ми;

в сговоре поставщиков по проводимым тендерам –
• нежелание действующих на рынке фирм принимать участие в конкурсных

торгах;
• в торгах участвуют одни и те же поставщики (фирмы, индивидуальные кон�

сультанты).

Взяточничество

Взяточничество (bribery) обычно носит скрытый характер. К наиболее рас�
пространенным способам взяточничества относится оплата услуг разного рода
консультантов и посредников, аудиторских фирм.

Методы дачи взяток очень разнообразны и включают в себя:
— выплату наличных сумм;
— оплату завышенных комиссионных;
— оплату продукцией фирмы;
— использование подкупленного лица в качестве консультанта фирмы;
— оплату личных или семейных долгов.
Во многих организациях допускается принимать небольшие подарки — обыч�

но стоимостью от 10 до 50 долл. США. Это могут быть еженедельники, календари,
цветы, сувениры. Однако часто трудно провести различие между знаком внима�
ния, разумным гостеприимством, подарком и взяткой.
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Задачей организации является четкое разъяснение в должностных инструк�
циях “запрещенных источников” подарков и грани между допустимым знаком
внимания и недопустимым подкупом.

Вымогательство

Вымогательство (extortion) в мировой практике определяется как незакон�
ное требование денег или собственности посредством запугивания должностных
или частных лиц, что сопоставимо с ограблением или шантажом в личных инте�
ресах.

При проведении государственных закупок прокьюремент�менеджер или дру�
гие официальные лица, от чьих решений зависит выбор поставщика, могут при�
менять эти методы незаконной бизнес�этики, если их надежды на получение взят�
ки не оправдались.

Деловое сообщество выступает против всех форм вымогательства и взяточни�
чества, т.к. они становятся причиной глубоких экономических деформаций.

Конфликты интересов и их разрешение

Конфликт интересов определяется ситуацией, при которой должностное лицо
имеет личные интересы, вступающие в противоречие с его должностными обязан�
ностями.

Понятие “конфликта интересов” является одним из основных при определе�
нии правомочности участников тендера по реализации проектов Всемирного бан�
ка. Так, лицо или фирма, вовлеченные в подготовку технических спецификаций,
не могут принимать участие в конкурсе в качестве поставщиков.

В качестве более полного примера “конфликта интересов” приведем некото�
рые из них, перечисленные канадскими политологами Кеном Кернаганом и Джо�
ном Лангфордом в их книге “Ответственный государственный служащий”.

1. “Способствовать личному бизнесу”. Например: Вы работает в правитель�
ственном учреждении и используете свою официальную должность с тем,
чтобы обеспечить контракт консультационной фирме, владельцем кото�
рой Вы являетесь. Другой пример: Вы используете свою должность в пра�
вительстве для получения работы во время летних каникул для своей до�
чери.

2. “Пользоваться благами, выгодами, льготами”. Взяточничество — это один
пример; существенные подарки (не сувениры) — другой. Например: Вы
агент, осуществляющий закупки для своего департамента, и принимаете
упаковку с ликером от крупного поставщика.

3. “Использование своего служебного положения”. В этом случае работник тре�
бует определенных преимуществ/выгод в обмен на свои связи и возможно�
сти исподволь повлиять на кого�либо в целях удовлетворения и продвиже�
ния интересов определенной стороны.

4. “Использовать собственность работодателя для личных целей”. Это мо�
жет проявляться в таком банальном действии, как унос канцелярских то�
варов домой. Или может быть более “утонченным”: использование для
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Вашей частной консультационной деятельности компьютерных программ,
лицензии на использование которых получил ваш работодатель. В первом
случае разрешение, полученное от работодателя, разрешает конфликт, а
во втором — нет.

5. “Использовать конфиденциальную информацию”, полученную на основной
работе, для личных целей.

6. “Работа вне организации или дополнительная работа”. Примером может
быть создание своего частного бизнеса, прямо конкурирующего с бизне�
сом Вашего работодателя. Другой случай: Вы набираете столь много част�
ных клиентов, что у вас не остается ни времени, ни энергии для того, что�
бы заниматься своей основной работой. В сочетании с использованием слу�
жебного положения (пример 3) может случиться, что профессионал, при�
нятый на государственную службу, предоставляет платные частные кон�
сультационные услуги отдельным лицам и заверяет их в том, что они смо�
гут воспользоваться правительственными льготами, поблажками: “Если
Вы будете сотрудничать с моей фирмой, я уверен, что результаты экологи�
ческой проверки на Вашем предприятии будут положительными”.

7. “Последующая деятельность”. Здесь может возникнуть риск, когда чело�
век, уволившийся из государственной или частной организации, создает
бизнес в том же секторе деятельности, в котором он работал по найму. На�
пример, бывший государственный служащий занимается бизнесом, лоб�
бируя департамент, в котором он работал раньше.

Разрешение конфликта интересов

Персонал и все вновь поступающие работники должны быть ознакомлены с
политикой организации в отношении бизнес�этики и конфликта интересов. Если
такая практика отсутствует, это повышает вероятность нечестного поведения ра�
ботника в той или иной нестандартной ситуации. Кроме того, рекомендуется, что�
бы все ответственные за прокьюремент работники обязательно подписывали еже�
годную декларацию об отсутствии конфликта интересов при исполнении ими сво�
их обязанностей. Разумеется, недобросовестные работники не заявят о нечестно
получаемых ими благах или скрытых доходах, но даже частично скрываемые
факты или интересы могут послужить основанием для принятия мер дисципли�
нарного взыскания и/или судебного преследования. Важно, чтобы кадровая по�
литика в отношении всех работников, наделенных ответственностью за ведение
закупок, включала в себя:

♦ подробные анкеты и заявления о приеме на работу, должностные обязан�
ности с детальной информацией о политике организации в области трудо�
вой этики и конфликта интересов;

♦ ежегодные декларации о конфликте интересов;
♦ все это должно быть подкреплено обучением, эффективной системой конт�

роля и учета. Следует помнить три фактора, определяющие успех в этой
работе:
понимание (т.е. знание работниками правил и видов наказания за нару�
шение этих правил);
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уверенность в выявлении нарушений (осознание работниками того, что в
случае нарушения ими правил или совершения мошеннических действий,
эти нарушения и мошенничество будут выявлены);
беспристрастность в принятии мер (осознание того, что все равны перед
законом).

Поставщики должны также знать, к кому им следует аппелировать в случае
несправедливого обращения или возникновения нестандартных ситуаций. Тен�
дерная документация практически всех международных финансовых институ�
тов предусматривает санкции за случаи нарушения бизнес�этики как в отноше�
нии заемщика, так и в отношении участника.

Использование ресурсов организации

Общее правило гласит, что работник может использовать ресурсы органи�
зации только в разрешенных целях.

К разрешенным целям, безусловно, относится использование ресурсов, связан�
ное с непосредственным исполнением служебных обязанностей. Есть другая кате�
гория — это использование в целях, сопутствующих основной деятельности ра�
ботника. Практика бизнеса показала, что невозможно полностью игнорировать
личные проблемы работника в течение всего рабочего дня. Например, нелогично
было бы заставлять служащего покинуть офис и договариваться с дантистом о
времени визита из телефона�автомата. Работник будет работать более эффектив�
но, если организация разрешит ему позвонить прямо из офиса. Какие критерии
принимаются во внимание при определении, что относится к “использованию в
целях, сопутствующих основной деятельности”?

♦ Не влияет на исполнение основных служебных обязанностей.
♦ Используется в разумных, с точки зрения частоты и времени, пределах.
♦ Производится в личное время (обеденный перерыв, после работы).
♦ Способствует интересам организации (связано с профессиональным рос�

том работника или направлено на формирование общественного мнения
об организации).

♦ Не отражается негативно на функционировании организации.
♦ Не влечет значительных дополнительных затрат для организации.

Недобросовестная конкуренция и способы ее пресечения

Под недобросовестной конкуренцией понимаются всякие действия конкурен�
тов, противоречащие частным правилам и обычаям бизнес этики. Парижская кон�
венция по охране промышленной собственности (1883 г.) содержит перечень дей�
ствий, которые можно квалифицировать как нечестные, относящиеся к недобро�
совестной конкуренции, сгруппированных по трем видам:

— все действия, ведущие к тому, что покупатель может принять предприя�
тия, товары, промышленную или коммерческую деятельность данной фир�
мы за предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятель�
ность конкурента;
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— ложные заявления в ходе коммерческой деятельности, дискредитирую�
щие предприятие, товары, промышленную или коммерческую деятель�
ность конкурента;

— использование в ходе коммерческой деятельности указаний или обозначе�
ний, которые вводят покупателя в заблуждение относительно природы,
способа изготовления, характеристик, пригодности для определенных це�
лей или количества товаров.

Типовой закон по актам недобросовестной конкуренции для развивающихся
стран определяет как недобросовестную конкуренцию еще ряд видов деятельнос�
ти, такие, как:

• подкуп покупателей конкурентов, направленный на то, чтобы привлечь
их в качестве клиентов;

• промышленный или коммерческий шпионаж путем подкупа служащих
конкурента или другим путем;

• неправомочное использование или раскрытие ноу�хау конкурента;
• переманивание служащих конкурента;
• ограничительная деловая практика по отношению к конкуренту при заклю�

чении контрактов с целью противодействия конкуренции в сфере торговли;
• бойкотирование торговли другой фирмы для противодействия или недо�

пущения конкуренции;
• демпинг, т.е. продажа своих товаров ниже стоимости с намерением про�

тиводействовать конкуренции или подавить ее;
• создание впечатления, что покупателю предоставляется возможность по�

купки на необычайно выгодных условиях, когда на самом деле этого нет;
• намеренное копирование товаров, услуг, рекламы или других аспектов

коммерческой деятельности конкурента;
• поощрение нарушений контрактов, заключенных конкурентами;
• выпуск рекламы, в которой проводится сравнение с товарами или услуга�

ми конкурентов;
• нарушение правовых положений, не имеющих прямого отношения к кон�

куренции, когда такое нарушение позволяет добиться неоправданного пре�
имущества перед конкурентами.

Защита против недобросовестной конкуренции основывается на соответству�
ющих правовых нормах по ее пресечению, содержащихся либо в кодексах дело�
вой этики, гражданских и торговых кодексах, либо в специальном законодатель�
стве о недобросовестной конкуренции. В странах общего права нет специального
законодательства в этой области или общего закона о недобросовестной конкурен�
ции, поэтому ответственность за проводимую недобросовестную конкуренцию
определяется судебными прецедентами.

Ограничительная деловая практика (ОДП)

Под ограничительной деловой практикой (Restrictive Business Practices —
RBP) понимаются формы и методы ведения бизнеса, основывающиеся на злоупот�
реблении своим господствующим положением на рынке и выражающиеся в огра�
ничении свободной конкуренции и оказании давления на партнера по бизнесу.
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К наиболее распространенным дискриминационным ограничениям этой прак�
тики относится включение контрактных условий, которые:

— ограничивают объем производства и экспорта покупателя оборудования
или технологии;

— содержат обязательство покупателя закупать запасные части и сопутству�
ющее оборудование только у поставщика;

— ограничивают проведение дальнейших исследовательских работ покупа�
телем;

— запрещают вносить изменения в закупленную конструкцию или техноло�
гию, касающиеся адаптации к местным условиям;

— обязывают покупателя приобретать промышленные товары и услуги, в
которых он не нуждается;

— ограничивают или запрещают использование закупленной технологии
после истечения срока контракта;

— устанавливают продажные цены на продукцию, которая будет изготавли�
ваться по технологии поставщика;

— ограничивают количество выпускаемой продукции по лицензии;
— запрещают покупателю оборудования или технологии заниматься сбытом

продукции, конкурирующей с продукцией поставщика и другие.

Ограничительная деловая практика, которую в основном проводят ТНК и круп�
ные монополисты, подлежит правовому регулированию на национальном и меж�
дународном уровнях.

На национальном уровне к ОДП применяется антимонопольное законодатель�
ство или законодательство по пресечению недобросовестной конкуренции.

На международном уровне она подлежит контролю и регулированию на осно�
ве принятого ЮНКТАД “Комплекса согласованных на многосторонней основе
принципов и правил по контролю за ограничительной деловой практикой”1 .

Этот документ относит к ОДП следующее:
— соглашения, фиксирующие цены (лидерство), особенно экспортные и

импортные;
— подчинение, достигнутое путем сговора;
— соглашения о разделе рынков и клиентуры;
— раздел в соответствии с установленными объемами продаж и номенклату�

ры продукции;
— коллективные действия в ходе осуществления соглашений, например, за�

ранее обусловленный отказ от продажи;
— заранее обусловленный отказ от работы с непостоянными клиентами.
В странах ЕС регулирование ОДП осуществляется как в рамках Комплекса

принципов и правил, так и при последовательном проведении Единой согласован�
ной политики в области конкуренции (ЕС Treaty Rules on Competition).

Правила конкуренции ЕС направлены на создание свободной конкуренции и
эффективного механизма наднационального контроля за ограничительной дело�
вой практикой и нарушениями бизнес�этики для успешного функционирования
единого рынка.

1 TD/RBP/Konf./10/Rev/1.
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Занятие 2:

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
БИЗНЕС�ЭТИКИ

1.1. Цель занятия

Дать слушателям понятия основных форм регулирования бизнес�этики:

• на внутрифирменном уровне — путем создания корпоративных кодексов
поведения;

• на национальном уровне
— через систему государственного регулирования;
— на международном уровне — через систему межфирменных соглаше�

ний и выработки профессиональных кодексов поведения;
— путем разработки международных конвенций по уголовному, граждан�

скому и административному праву или основополагающей конвенции о
борьбе с коррупцией и взяточничеством;

— на основе Международного кодекса поведения государственных долж�
ностных лиц и Кодекса добросовестного поведения в деловых отноше�
ниях.

1.2. Форма занятия —

лекционная — 2 академических часа;
практическая — по анализу соответствующих теме

документов Приложения — 2 академических часа.

1.3. Вопросы для самоконтроля и обсуждения

� Причины роста масштабов коррупции и взяточничества в мире.
� Методы саморегулирования против нарушения бизнес�этики.
� Виды кодексов этики или кодексов поведения.
� Какие контракты в прокьюременте признаются незаконными в соответ�

ствии с антимонопольным законодательством.
� Какие межфирменные соглашения нарушают принципы свободной кон�

куренции.
� Цели создания систем контроля в прокьюременте.
� Международные организации, занимающиеся проблемами нарушения

бизнес�этики.
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� Организации, входящие в группу Всемирного банка.
� Основные положения Руководства Всемирного банка по займам и закуп�

кам.
� Определение активной и пассивной коррупции, данное Европейским Со�

юзом.

*  *  *

Необходимость принятия мер против всех форм нарушения бизнес�этики обус�
ловлена следующими причинами:

— ростом масштабов коррупции и взяточничества государственных служа�
щих, наносящим ущерб не только национальной, но и мировой экономи�
ке;

— недостаточной эффективностью методов саморегулирования бизнес�этики
на уровне принимаемых кодексов поведения;

— переплетением интересов коррумпированных чиновников и организован�
ной преступности;

— правовыми, административными, экономическими, политическими и
культурными несоответствиями норм и методов регулирования бизнес�
этики в разных странах, позволяющими ее нарушителям уходить от от�
ветственности, переводя незаконные капиталы за границу;

— ростом негативного отношения к коррупции, взяточничеству, недобросо�
вестной конкуренции со стороны общества и возникновением его социаль�
ной нестабильности из�за недоверия государственным чиновникам и мо�
нополистам.

Все эти причины вызывают необходимость использования всех форм и мето�
дов борьбы за нравственные устои делового сообщества на различных уровнях:

— внутрифирменном;
— межфирменном;
— национальном;
— международном.

Результативность этой борьбы зависит от создания надлежащих правовых ос�
нов путем принятия или пересмотра законодательных и нормативных актов, спо�
собствующих предупреждению, выявлению и пресечению случаев нарушения
бизнес�этики.

2.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМ БИЗНЕС ЭТИКИ

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Основным условием реализации национальных программ по борьбе с наруше�
ниями бизнес�этики, с коррупцией, в частности, является политическая воля ру�
ководства страны, которое должно довести решение этой проблемы до логическо�
го конца, на основе согласованного плана действий.

План действий должен базироваться на нормах уголовного, гражданского,
административного и процессуального права, а именно:
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— принятие законов, запрещающих коррупцию и соответствующий пере�
смотр уголовного законодательства;

— законодательное определение нарушений, связанных с коррупцией, мо�
шенничеством и другими формами недобросовестной бизнес этики и нару�
шений по отчетности фирм;

— разработка системы контроля за государственными служащими, прямо или
косвенно вовлеченными в организацию государственных закупок и дру�
гие коммерческие сделки;

— принятие специальных мер по разоблачению сговора должностных лиц и
людей бизнеса;

— обеспечение особого контроля за реализацией системы государственных
закупок и заключения контрактов с неправительственными организация�
ми и другими поставщиками;

— принятие мер по обеспечению проверки отчетности поставщиков, выпол�
няющих государственные заказы, независимыми аудиторами;

— предание гласности фактов нарушения бизнес�этики должностными ли�
цами на регулярной основе, а не в виде отдельных кампаний и репрессий;

— разработка законодательных мер по конфискации доходов должностных
лиц, полученных незаконным путем;

— принятие мер по признанию недействительности и оспариваемости кон�
трактов, заключенных с нарушениями бизнес�этики;

— предоставление государственных гарантий по возмещению убытков ком�
паниям, пострадавшим из�за недобросовестной бизнес�этики партнеров;

— включение компаний, уличенных в коррупции, в “черные списки” с даль�
нейшим запретом участия в государственных закупках;

— дисквалификация лиц, осужденных за коррупцию (аудиторов, адвокатов,
нотариусов);

— учреждение независимого национального органа по борьбе с коррупцией
и другими нарушениями бизнес этики с предоставлением ему определен�
ных полномочий;

— принятие законодательных мер, запрещающих государственным служа�
щим консультировать частные фирмы по вопросам, входящим в их ком�
петенцию, работать по совместительству в частных фирмах и заниматься
по роду службы проектами, в которых участвуют члены их семей, родствен�
ники или друзья;

— расширение прав, обязанностей и ответственности аудиторов по выявле�
нию незаконных платежей и поступлений;

— проведение административных проверок через систему внутреннего и
внешнего контроля;

— аннулирование налоговых мер, способствующих незаконным платежам.

Борьба с нарушениями бизнес�этики должна начинаться с уровня профилак�
тических мероприятий по ее предотвращению через методы саморегулирования
или рыночного регулирования. К этим методам относится создание кодексов эти�
ки или добровольных кодексов поведения и разработка системы работы с персо�
налом по предотвращению нарушений.
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2.2. КОДЕКСЫ ПОВЕДЕНИЯ

Кодексы поведения — важный инструмент управления бизнес�этикой в орга�
низации. Выработка четко определенного подхода к этическим вопросам позво�
ляет создать атмосферу негативного отношения к самой возможности возникно�
вения проблемы, чреватой потерей репутации, увольнением и уголовной ответ�
ственностью.

Персонал, особенно в государственных учреждениях, должен выполнять свою
работу эффективно, честно, беспристрастно и порядочно.

Кодексы поведения устанавливают стандарты ожидаемого поведения сотруд�
ников организации, призванные помогать им разрешать этические дилеммы, с
которыми они сталкиваются в работе. Это также может помочь предотвратить
коррупцию за счет информирования сотрудников о поведении, которое потенци�
ально может считаться коррумпированным. Кодекс может включать рекоменда�
ции по улаживанию конфликтов интересов. И хотя акцент в кодексе следует де�
лать на правильные этические нормы поведения, необходимо также довести до
сведения служащих, что может случиться, если они нарушат кодекс.

Чтобы быть действенным, кодекс не должен только декларировать неопреде�
ленные принципы, он должен включать четко сформулированные требования и
их примеры, применяемые к конкретным функциям организации. В нем также
должны содержаться ссылки на другие директивные документы — руководящие
принципы, правила, коллегиальное обсуждение сомнительных ситуаций.

Существуют различные типы кодексов в зависимости от целей, для которых
они были разработаны:

1. Кодексы административной этики (моральный кодекс деятельности госу�
дарственных служащих), включающие в себя:

— ответственность и подотчетность госслужащих;
— соблюдение общественных интересов;
— профессионализм;
— соблюдение кодексов этики;
— борьбу с коррупцией;
— разрешение конфликтов интересов.

2. Корпоративные кодексы поведения, разрабатываемые крупными фирмами
на основе рекомендаций торговых палат для защиты своих интересов и поддержа�
ния репутации фирмы.

3. Профессиональные кодексы поведения (специальные), содержащие нормы
профессиональной этики, вырабатываемые союзами предпринимателей. К ним
можно отнести кодексы в области промышленности и в банковской сфере.

4. Общие (национальные) кодексы этики, примером которых является кодекс
этики, выработанный Американским обществом государственного управления,
включающий разделы:

— служение общественным интересам;
— уважение Конституции и Закона;
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— проявление личных высоких моральных качеств;
— поддержание этических норм в организации;
— стремление к профессиональному превосходству.

5. Международные кодексы поведения в деловых отношениях. Например, раз�
работанный Международной торговой палатой в 1977 г. под названием “Правила
поведения, направленные на борьбу с вымогательством и взяточничеством”. В 11
статьях этого документа содержится декларация об отказе от взяток и вымога�
тельства, а также перечислены меры борьбы с коррупцией. Эти меры включают:

♦ обеспечение прозрачности финансовой отчетности;
♦ недопустимость секретных счетов, позволяющих утаивать незаконные

выплаты;
♦ повышение ответственности фирм и их должностных лиц за случаи кор�

рупции;
♦ принятие фирмами собственных кодексов, содержащих высокие требова�

ния к принципам честности и морали в деловых отношениях.

Правила носят рекомендательный характер и выступают в качестве образца
конкретной деловой практики.

В настоящее время ведется также разработка Европейского типового кодекса
поведения для частного бизнеса в рамках Многопрофильной группы по корруп�
ции при Совете Европы в сотрудничестве с Международной торговой палатой.

Он должен регламентировать вопросы административной ответственности,
определить средства гражданской правовой защиты, установить порядок государ�
ственных закупок в целях пресечения коррупции.

В соответствии с принципами всех этих кодексов этики и кодексов поведе�
ния, служащие государственных организаций или фирм берут на себя обязатель�
ства добровольно воздерживаться от практики нарушения бизнес�этики, что, ко�
нечно, не исключает возможность игнорирования этих принципов отдельными
сотрудниками и руководством в целом. Их эффективность зависит исключитель�
но от позиции и требовательности руководителя.

Поэтому метод добровольного саморегулирования не может заменить право�
вые нормы или систему государственного регулирования.

2.3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС�ЭТИКИ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Государственные закупки и антимонопольное законодательство

Прокьюремент является эффективной управленческой технологией в случае
честной и справедливой конкурентной борьбы. Всевозможные сделки между уча�
стниками тендера, фиксирование цен, разделение сфер влияния и другие не толь�
ко дискредитируют саму идею тендера, но во многих странах преследуются по за�
кону. Первым нормативным актом, регулирующим конкурентную борьбу, был так
называемый Акт Шермана, принятый в США еще в 1890 г. Этот законодательный
акт выражал основные принципы либеральной рыночной экономики, защищал
право свободной конкуренции в торговле. Его целью было содействие конкурен�
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ции, и, как следствие, лучшее использование ресурсов, снижение цен, лучшее
качество товаров и услуг. Он поддерживал право свободной конкуренции, нала�
гая запрет на два основных типа монопольного бизнес�поведения:

• контракты и сделки, противоречащие принципам свободной торговли и
коммерции;

• монополии и попытки монополизации рынка.

В 1914 г. Конгресс США принял дополнение к нему, так называемый Акт Клей�
тона (Clayton Act), и в последствии дважды его дополнил (в 1936 и 1950 годах).
Акт четко сформулировал, что коммерческая практика, ограничивающая свобод�
ную конкуренцию, является незаконной.

В 1914 г. Конгресс принял также Federal Trade Commission Act, по которому
была создана Федеральная Торговая Комиссия, являющаяся независимым агент�
ством, ответственным за поддержку свободной и справедливой конкуренции и
предупреждение нечестной конкурентной борьбы. Комиссия имела широкие пол�
номочия в определении того, какие методы и практика в коммерции являются
антиконкурентными.

Раздел 1 Акта Шермана признает незаконными контракты, являющиеся ре�
зультатом устного или письменного соглашения между участниками и ограничи�
вающие принципы свободной конкуренции. На практике это проявляется в фик�
сировании конкурентами цен за предлагаемую продукцию. Такая практика уста�
новления цен заранее устраняет конкуренцию, противоречит принципам свобод�
ной торговли и является незаконной. Незаконным является фиксирование как
высоких, так и низких цен. Исторически Акт Шермана был разработан примени�
тельно к продаже товаров. Долгое время считалось, что в сфере профессиональ�
ных услуг, таких, как разработка архитектурных проектов, юридические услуги
и других, положения Акта Шермана неприменимы. В середине 1970�х, Верхов�
ный Суд признал, что антимонопольное законодательство применимо также и к
сервисным услугам, оказываемым дипломированными профессионалами, напри�
мер, адвокатами.

Существует два типа фиксирования цен:
горизонтальное, когда имеет место сговор между конкурентами;
вертикальное, когда производитель пытается контролировать цены перепро�

дажи своей продукции сетью дилеров.
Для производителя самый простой и законный метод осуществления конт�

роля над ценой своей продукции заключается в обнародовании этих цен и отка�
зе от сотрудничества с теми, кто не в состоянии с ним работать. Если же произво�
дитель совместно с дистрибьютором проведут переговоры и придут к соглаше�
нию, которому обе стороны будут следовать, это будет нарушением раздела 1 Акта
Шермана.

Соглашения, относящиеся к разделу территорий, также подпадают под опре�
деление раздела 1 Акта Шермана. Эти соглашения ограничивают торговлю, рас�
пределяя территории между конкурентами.

Зачастую между конкурентами заключаются соглашения о совместных раз�
работках или совместных предприятиях, которые имеют явно выраженный “ан�
тиконкурентный” характер, но в то же время являются выгодными для сообще�



27Занятие 2. Формы и методы регулирования бизнес
этики

ства в целом. Конгресс также согласился с необходимостью усиления коопера�
ции между конкурентами.

В 1990 г. Конгресс принял исключение из Акта Шермана, позволяющее руко�
водителям телевизионной промышленности обсуждать разработку общих дирек�
тив и стандартов.

Согласно разделу 2 Акта Шермана, фирма не может монополизировать или
пытаться проводить политику, направленную на монополизацию рынка. При этом
применяются различные формы экономического анализа: как фирма достигла
своей доли на рынке; происходило ли это через естественный рост или через при�
обретение аналогичных компаний; ограничивает ли в настоящее время деятель�
ность компании конкуренцию на рынке или нет.

Акт Шермана, дополненный Актом Клейтона, признает применение следую�
щих законодательных санкций:

• нарушения могут быть предметом уголовного преследования и тюремного
наказания. Для отдельного лица предусматривается штраф в размере
350 000 долл. и тюремное заключение до трех лет. Корпорация может быть
оштрафована на сумму до 10 млн. долл.;

• по запросу правительства или частной компании и для предупреждения
монопольной политики дело может быть рассмотрено в суде. Может быть
принято решение вплоть до разукрупнения корпорации.

Система контроля в прокьюременте

Системы контроля в прокьюременте ставят перед собой три цели:
— защищать честных покупателей и поставщиков от необоснованных обви�

нений;
— оказывать всяческое содействие всем сторонам, вовлеченным в прокьюре�

мент в их честной и эффективной работе;
— предотвращать и выявлять случаи мошенничества и коррупции.

Иногда нелегко определить разумный баланс в системе контроля.

Недостаточный контроль приводит к:
• появлению случаев мошенничества, взяточничества, коррупции и низкой

эффективности работы;
• финансовым потерям, которые иногда невозможно восстановить;
• утрате репутации организации.

Чрезмерно жесткий контроль может привести к:
• снижению эффективности, стагнации и демотивации работников;
• затруднениям в выявлении нечестных действий работников;
• дополнительным финансовым потерям.

Эффективная и сбалансированная система контроля требует гибких подходов,
позволяющих честному менеджеру и поставщикам надлежащим образом испол�
нять свои функции, что, в конечном счете, сводит к минимуму случаи нечестных
поступков.
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2.4. БОРЬБА С НАРУШЕНИЕМ БИЗНЕС�ЭТИКИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

Проблемы предотвращения нарушений бизнес�этики можно решить только
благодаря усилиям всех стран на двухстороннем и многостороннем уровнях. Це�
лью таких коллективных мероприятий является предотвращение и пресечение
недобросовестной практики должностных лиц и частных фирм, которая подры�
вает основы экономической системы, свободную конкуренцию, нравственные
устои общества и его веру в возможность возмездия за нарушение этических норм
в сфере бизнеса.

Генеральная Ассамблея ООН сформулировала цели и задачи работы по борьбе
с различными формами нарушения бизнес�этики, в основном с коррупцией и взя�
точничеством, и определила круг организаций, призванных реализовывать конк�
ретные мероприятия в этом направлении.

В настоящее время эта работа проводится:
— в рамках ООН — Генеральной Ассамблеей, Секретариатом ООН, Экономи�

ческим и социальным советом ООН (ЭКОСОС), Группой Всемирного бан�
ка, Африканским институтом по предупреждению преступности и обра�
щению с правонарушениями, Группой экспертов по вопросам коррупции.

Результатами работы организаций системы ООН явилось принятие следующих
документов:

— Резолюция 3514 (ХХХ) от 15.ХII.1975 г. “Меры против коррупции, прак�
тикуемой транснациональными корпорациями, их посредниками и дру�
гими причастными к этому сторонами”;

— Резолюция 45/107 от 14.ХII.1990 г. “О международном сотрудничестве в
области предупреждения преступности и уголовного правосудия”;

— Резолюция 45/152 от 18.ХII.1991 г. “Декларация принципов и Програм�
ма действий”;

— Резолюция 51/59 ГА, 12.ХII.1996 г. о борьбе с коррупцией и “Междуна�
родный кодекс поведения государственных должностных лиц”;

— Декларация ООН о преступности и общественной безопасности (приложе�
ние к Резолюции 51/159 ГА от 12.ХII.1996 г.);

— Резолюция и Декларация 51/191/ от 16.XII.1996 г. по борьбе с коррупци�
ей и взяточничеством в международных коммерческих организациях;

— Резолюция 25 от 21.VII.1997 г. “О международном сотрудничестве в борьбе с
коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях”;

— “Руководство по практическим мерам борьбы с коррупцией” и “Междуна�
родный кодекс поведения государственных должностных лиц”, разрабо�
танный ЭКОСОС;

— Межамериканская конвенция по борьбе с коррупцией, разработанная
ЭКОСОС, в связи с резолюцией 50/106 ГА ООН.

Группа Всемирного банка, в которую входят Международный банк реконст�
рукции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Меж�
дународная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по инвес�
тиционным гарантиям (МАИГ), Международный центр по урегулированию инве�
стиционных споров (МЦУИС).
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Оказывая помощь в проведении экономических реформ развивающимся стра�
нам и странам с переходной экономикой, Всемирный банк обусловливает выделе�
ние средств на эти цели требованиями:

— контроля над ценами;
— усиления регулирования государственных и частных организаций;
— упрощения процедуры приватизации в сторону ее открытости и гласности;
— прозрачности системы государственных закупок;

В области государственных закупок Всемирный банк сотрудничает с прави�
тельствами не только по разработке новых положений и руководств по процедуре
их проведения и регулирования, но и по подготовке кадров и рекомендаций по
административной этике.

Совет управляющих Банка одобрил новую документацию для оформления зай�
мов и руководство по закупкам. Это руководство предусматривает возможность
аннулирования займа, если Всемирный банк установит факты коррупции и мо�
шенничества в этих процедурах. Оно также предоставляет Всемирному банку право
проверки счетов и записей поставщиков и подрядчиков в связи с выполнением
контракта и право проведения полной ревизии аудиторами, назначаемыми самим
банком.

Для поддержания строгой бизнес�этики среди сотрудников Всемирного банка
регулярно обновляются инструкции и правила для персонала, касающиеся вне�
шних интересов и дисциплинарных мер.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводит
активную работу по борьбе с незаконными платежами в международном бизнесе
начиная с 1989 г., разрабатывая меры по установлению странами�членами ОЭСР
уголовной ответственности за взятки, даваемые иностранным должностным лицам.

Проблема заключается в том, что национальные законодательства различаются
в вопросах вынесения обвинения по нарушениям правовых норм, совершенным
за границей. В некоторых системах права такое нарушение не подпадает под уго�
ловную ответственность, а в других — наказание может быть различным в зави�
симости от серьезности нарушения и указаний правительственных структур по
конкретным фактам нарушения.

Так, в США американские компании преследуются в судебном порядке за взят�
ки, полученные от отечественных структур, но не от заграничных, а иностранные
должностные лица, получившие взятку в США, не подпадают под ответственность,
если только их страны не сотрудничают на международном уровне в борьбе про�
тив коррупции.

Поэтому ОЭСР приняла в 1994 г. рекомендации по предотвращению взяточ�
ничества в международном бизнесе, предложив ряд мер по борьбе с коррупцией,
например, необходимость сохранения протоколов и расчетных документов. На
основе этих рекомендаций, был создан специальный Комитет ОЭСР по контролю
за выполнением рекомендуемых мер и других дополнительных, которые должны
быть приняты на национальном уровне странами�членами.

Рекомендации Совета ОЭСР были одобрены и приняты Советом Европы в
1995 г.

Симпозиум ОЭСР “Коррупция и эффективное управление”, состоявшийся в
марте 1995 г., привлек к этой проблеме и другие страны. Для реализации реко�
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мендаций симпозиума была создана информационная сеть для обмена информа�
цией о работе по борьбе с коррупцией среди таких организаций, как ООН, Меж�
дународный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Совет Европы, ЕБРР, ОАГ,
региональные банки развития и другие организации.

Центр ОЭСР осуществляет также сотрудничество со странами переходной эко�
номики и с новыми независимыми государствами по созданию систем по борьбе с
нарушениями бизнес�этики и коррупцией и взяточничеством, в частности.

Комитет по международным инвестициям и многонациональным предприя�
тиям в рамках ОЭСР предложил странам�членам принять добровольные обязатель�
ства, основанные на мерах морального воздействия против коррупции. В приня�
том документе “Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных корпора�
ций” содержатся требования отказа от взяток и иных неподобающих платежей,
прямых или косвенных, любому государственному служащему или руководите�
лю общественной организации.

В декабре 1997 г. в рамках ОЭСР была принята “Конвенция по борьбе с
подкупом иностранных государственных чиновников при совершении
международных сделок”.

Конвенция дала определение “иностранные чиновники”, под которое
подпадают официальные лица из всех ветвей государственной власти, как
назначенные, так и избранные; любое лицо, выполняющее государственные
функции, как для государственного ведомства, так и для государственного
предприятия; любое лицо или представитель государственной международной
организации.

Конвенция вступила в силу в феврале 1999 г. после ее ратификации
большинством членов ОЭСР.

В рамках Совета Европы разработкой программы мер по борьбе с
коррупцией занимается Многопрофильная группа по вопросам коррупции
(МГК) — Multidisciplinary Group on Corruption (GMC). Кроме того, Совет Европы
рассматривает и принимает на своих сессиях документы, разработанные в рамках
других организаций и рекомендованные к принятию Многопрофильной группой.
В целом, Советом Европы были приняты следующие документы:

— “Рекомендации ОЭСР о взяточничестве в международных коммерческих
операциях” (GMC (95) 1) (подготовлен ОЭСР);

— “Политика и правила проведения сделок по проектам, финансируемым
ЕБРР” (GMC (94/4), (подготовлен ЕБРР);

— “Вымогательство и взяточничество в коммерческих операциях” (GMC
(94) 5) (подготовлен Международной торговой палатой);

— “Межамериканская региональная конвенция по борьбе с коррупцией”,
1996 г. (подготовлен Организацией американских государств);

— “Кодекс поведения государственных должностных лиц, связанных с уч�
реждениями ЕС”, 1995 г. (подготовлен ГМС);

— “Программа действий по борьбе с коррупцией”, 1996 г. (подготовлен Ко�
митетом министров Совета Европы);

— “Резолюция (97/24 — “О двадцати руководящих принципах борьбы с кор�
рупцией”, 1997 г. (подготовлен Комитетом министров Совета Европы);

— Резолюция (98/7) — О создании “Группы государств против коррупции”
(ГРЕКО), 1998 г. (подготовлен ГМС);
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— “Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию”, 1999 г. (подго�
товлен ГМС);

— “Конвенция о гражданско�правовой ответственности за коррупцию”,
1999 г. (подготовлен ГМС Совета Европы).

Резюмируя характер этих документов, можно выделить ряд общих для них
моментов: определение понятия коррупции; средства ее выявления и симптомы
проявления; ответственность должностных лиц и корпораций за недопущение
коррупции; формы борьбы с коррупцией.

Европейский Союз для защиты интересов государств �членов Союза против кор�
рупции и взяточничества также подготовил ряд документов: Протокол к “Кон�
венции о защите финансовых интересов ЕС”, составленный на основе Договора о
Европейском Союзе, в котором проводятся различия между активной и пассив�
ной коррупций (взяткодатель и взяткополучатель).

Под пассивной коррупцией подразумевается просьба, получение или приня�
тие обещания “льгот любого рода для себя или для третьей стороны”.

Активная коррупция предполагает дачу или обещание взятки должностному
лицу прямо или косвенно с тем, чтобы оно действовало в нарушение официаль�
ных обязанностей в ущерб финансовым интересам ЕС.

Было рекомендовано считать и активную и пассивную коррупцию уголовно
наказуемыми и принять соответствующие правовые акты в законодательстве
стран�членов ЕС по ее предотвращению и пресечению, а лиц, в ней уличенных,
было рекомендовано заключать под стражу.

В соответствии с Протоколом, если правонарушителем является сотрудник
учреждения Европейского Союза, он может подпадать под двойную юрисдик�
цию — и страны своего гражданства, и страны, в которой расположено это уч�
реждение.

Для реализации Протокола был также разработан в рамках ЕС проект Кон�
венции о борьбе с коррупцией с участием должностных лиц Европейских сооб�
ществ или должностных лиц государств�членов Европейского Союза, которая кон�
кретизировала меры по борьбе с коррупцией.

Вопросами борьбы с нарушением бизнес�этики занимается и ряд других орга�
низаций, которые в рамках международного сотрудничества проводят совмест�
ные расследования и судопроизводства, гармонизируют положения администра�
тивного права стран�участниц в отношении прозрачности банковских операций,
гласности, публичной отчетности компаний, унификации налоговых систем, раз�
рабатывают рекомендации по отдельным процедурам международного бизнеса
(государственным закупкам, инвестиционным проектам) в направлении их от�
крытости и гласности.

Однако эффективность этой работы будет зависеть не только от количества
принимаемых документов. Здесь уместно выражение “чисто не там, где часто уби�
рают, а там, где не сорят”. Поэтому важно создание высокого нравственного кли�
мата в обществе на всех уровнях с применением различных профилактических
мер, исключающих возможность нарушения бизнес�этики в ущерб корпоратив�
ным, национальным и глобальным интересам человечества.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1

СПРАВОЧНИК ПО ЭТИКЕ
ДЛЯ СЛУЖАЩИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ США

Январь 1995 год

“Всегда поступайте правильно. Это удовлетворит
некоторых людей и удивит остальных”.

Марк Твен
(Самюэль Л. Клеменс)

(1835–1910)

Обращение директора

Одна из наиболее важных обязанностей Ведомства по правительственной эти�
ке заключается в том, чтобы способствовать пониманию федеральными служащи�
ми этических норм во время исполнения служебных обязанностей. Этот справоч�
ник предназначен для того, чтобы помочь им в достижении этой цели. Он иллюс�
трирует ряд связанных с этикой проблем, с которыми обычно сталкиваются феде�
ральные служащие, и является хорошим пособием для ознакомления с правила�
ми поведения, которых следует придерживаться во время службы в федеральных
органах. Справочник не является исчерпывающим относительно проблем, кото�
рые могут возникнуть, и не предназначен для того, чтобы заменить существую�
щие инструкции и статуты. Его цель — ознакомить с федеральной программой по
этике.

Большинство федеральных служащих — это честные, преданные и трудолю�
бивые мужчины и женщины, готовые соответствовать высоким стандартам, ко�
торых общество ожидает от своих служащих. Вполне понятно, что у них может
возникнуть вопрос, зачем им нужно читать этот справочник. Ответ заключается в
том, что большое количество норм поведения чрезвычайно интуитивные, некото�
рые же такими не являются. Правила в этом справочнике вытекают из подроб�
ных статутов, инструкций и правительственных постановлений. Когда этические
принципы сводятся к правилам, необходимо провести четкие разграничения по
их применению в различных условиях. Соблюдение этих правил является обя�
занностью федерального служащего.
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Хотя эти нормы поведения являются жизненно важными, мы должны при�
знать, что их соблюдение — это просто минимальное требование федеральной служ�
бы. В “этических принципах для государственной службы” Совет по совершен�
ствованию работы в правительстве отметил, что критерием истинной федераль�
ной службы является готовность пойти дальше того, что юридически требуется
при выполнении работы, чтобы оправдать доверие общества. Настоящий федераль�
ный служащий соединяет личную честность со службой в интересах общества и,
среди других качеств, готов принять ответственность на себя, имеет мужество от�
стаивать свои убеждения и готов сказать начальнику то, что тот не хочет слышать.
Это качества, которые непригодны для законотворчества, и которые, в своем боль�
шинстве, находятся вне компетенции ведомства по правительственной этике. Но,
поскольку мы занимаемся проблемой воспитания федеральных служащих по воп�
росам требований, предъявляемых к ним, важно четко видеть различие между не
нарушением доверия общества и действием, направленным на то, чтобы оправ�
дать это доверие. Успех нашего правительства зависит от существования федераль�
ных служащих, которые отвечают этим требованиям.

Стивен Д. Поттс
Директор
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Введение

“Правительство — это траст, а служащие пра�
вительства — это доверенные лица; как траст, так
и доверенные лица созданы для пользы народа”

Генри Клей

(1777–1852)

Возможно, вы слышали выражение “государственная служба — это государ�
ственное доверие”. Это означает, что каждый федеральный служащий имеет обя�
занность перед правительством США и его гражданами ставить верность Консти�
туции, законам и нравственным принципам выше частной выгоды.

Цель этого справочника — представить краткий обзор типовых этических про�
блем, а также законов и инструкций, относящихся к этим проблемам.

Справочник не заменяет существующих статутов, правительственных поста�
новлений и инструкций. Вы не найдете здесь ответов на все этические проблемы,
с которыми можно столкнуться на государственной службе, но тщательное чте�
ние этого справочника должно помочь вам распознать такие проблемы, если они
возникнут.

Как только вы сталкиваетесь с этическими вопросами, ваша реакция должна
соответствовать единым “нормам этики для служащих исполнительной власти”.
Эти правила можно найти в 5 своде федеральных постановлений США, часть 2635.
Они устанавливают правила, которыми должны руководствоваться служащие
исполнительной власти в семи сферах:

• подарки от посторонних лиц;
• подарки между служащими;
• конфликтные финансовые интересы;
• беспристрастие в выполнении официальных обязанностей;
• поиск другой работы;
• злоупотребление по службе;
• работа по совместительству.

“Нормы этики” основаны на правительственном постановлении № 12 674, вне�
сенных в постановления № 12 731 поправках и ряде статутов, связанных с нрав�
ственными проблемами. Правительственное постановление установило 14 прин�
ципов нравственного поведения, которыми должны руководствоваться федераль�
ные служащие, и на которых основаны “Нормы этики”. Соответствующие зако�
ны занимаются такими вопросами как конфликты интересов, подарки и служеб�
ное положение.

В дополнение к “Нормам этики” и законам следует знать любые дополнитель�
ные инструкции, принятые учреждением, которые касаются проблем, характер�
ных для конкретной организации. Непрофессиональные служащие, назначенные
на должность 20 января 1993 г. или после этой даты, являющиеся “старшими” по
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положению или занимающиеся торговыми переговорами, кроме этого, должны
будут ознакомиться с ограничениями на последующую работу, изложенными в
правительственном постановлении 12 834.

Некоторые из норм поведения в данном справочнике элементарные и очевид�
ные. Другие такими не являются. Если вы сбиты с толку и сомневаетесь, как при�
менять любую из этих норм, проконсультируйтесь у чиновника по этике вашего
учреждения. Он существует для того, чтобы отвечать на ваши вопросы и помочь
вам понять, что от вас требуется.

Вы должны знать, что несоблюдение общепринятых “Норм этики” или допол�
нительных инструкции вашего учреждения, может привести к выговору, времен�
ной отставке, понижению в должности или даже к увольнению, в зависимости от
обстоятельств. Если поведение образует нарушение одного из гражданских или
уголовных законов, наказание может включать денежный штраф и/или тюрем�
ное заключение. Несоблюдение ограничений служебного положения в правитель�
ственном постановлении 12 834 может привести к запрету лоббирования и/или
гражданскому процессу для деклараторной защиты (судебная защита в форме
определения прав и обязанностей сторон), судебного запрета или финансового пра�
вопритязания.

Не подвергайте риску все, чего вы достигли. Подумайте, прежде чем действо�
вать. Ознакомьтесь с правилами. И если у вас появятся сомнения, обратитесь к
чиновнику по вопросам этики в вашем учреждении.

Четырнадцать принципов этического поведения
федеральных служащих

“Наше различие — линии поведения, наше
сходство — принципы”

Вильям МакКенли
(1843–1903)

• Государственная служба — это общественное доверие, требующее от слу�
жащих ставить верность Конституции, законам и нравственным принци�
пам выше личной выгоды.

• Служащие не должны преследовать финансовые интересы, препятствую�
щие добросовестному выполнению служебных обязанностей.

• Служащие не должны заниматься финансовыми сделками, используя
необъявленную правительственную информацию или позволять неподхо�
дящее использование такой информации для содействия любой частной
выгоде.

• Служащий не должен, кроме как с разрешения “Норм этического поведе�
ния”, просить или принимать любой подарок или другой ценный предмет
от любого лица или организации, в отношении которых он обязан выпол�
нить те или иные действия по службе и невыполнение которых может при�
чинить существенный ущерб интересу последних.

• Служащие должны прилагать все усилия для выполнения своих обязан�
ностей.
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• Служащие не должны сознательно давать неправомочные обязательства
или обещания любого вида, имеющие целью обязать правительство к их
выполнению.

• Служащие не должны использовать государственную должность для лич�
ной выгоды.

• Служащие обязаны действовать беспристрастно и не отдавать предпочте�
ния какой�либо организации или отдельному лицу.

• Служащие обязаны защищать и охранять федеральное имущество и ис�
пользовать его только для разрешенных видов деятельности.

• Служащие не вправе заниматься работой или деятельностью по совмести�
тельству, включая поиск или переговоры о работе, которые вступают в
конфликт с их официальными обязанностями.

• Служащие обязаны сообщать об ущербе, обмане, злоупотреблении и кор�
рупции соответствующим органам.

• Служащие обязаны выполнять свои гражданские обязательства, включая
все финансовые обязательства, особенно те, которые налагаются законом,
такие, как федеральные налоги, налоги штата или местные налоги.

• Служащие обязаны соблюдать все законы и правила, которые обеспечива�
ют равные возможности для всех американцев, независимо от расы, цвета
кожи, религии, пола, национального происхождения, возраста или физи�
ческих недостатков.

• Служащие должны избегать любых действий, которые создают впечатле�
ние, что они нарушают закон или этические нормы, установленные в “Нор�
мах этического поведения”. Были ли действительно нарушения закона или
этих норм, должно определить лицо, обладающее знанием всех соответ�
ствующих фактов.

Подарки от посторонних лиц

“Только тому можно доверить подарки, кто мо�
жет в будущем представить лицо из бронзы”

Генри Дэвид Торо

(1817–1862)

Основное правило

Донна работает в агентстве по защите окружающей среды, она собирает дан�
ные о масштабах отравления пестицидами в стране. В ходе работы она случайно
поговорила с Полем, представителем одной компании по производству пестици�
дов. Они обнаружили, что оба выросли на фермах в Канзасе. Однажды Поль при�
ходит в кабинет Донны и с гордостью вручает ей дорогую гравюру с подписью и в
рамке, на гравюре изображен типичный пейзаж канзасской фермы.

Можно ли Донне принять гравюру?
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Нет. Федеральному служащему нельзя принимать подарки от лица или орга�
низации, которые:

• добиваются официального действия от учреждения, где работает служа�
щий;

• занимаются делом или добиваются ведения деятельности с этим учрежде�
нием;

• проводят деятельность, регулируемую данным учреждением;
• имеют интересы, которые могут значительно повлиять на выполнение или

невыполнение официальных обязанностей служащим;
• являются организацией, большинство членов которой описаны выше;
• дарят подарок из�за официальной должности служащего.

Что такое подарок?

Джейк, служащий в ведомстве по вопросам живой природы (птиц, рыб, жи�
вотных), в 14.30 идет на собрание с официальными лицами местной организации
по защите окружающей среды, которая озабочена предложенными правилами его
ведомства. Встреча происходит в помещении экологической организации, кото�
рая предлагает кофе и сэндвичи. Джейку хотелось бы перекусить, но он не знает,
не является ли это запрещенным “подарком”.

Может ли Джейк принять закуски? Да.
Термин “подарок” включает почти все, что имеет денежную стоимость, но есть

некоторые вещи, которые не считаются подарками. К ним относятся безалкоголь�
ные напитки, кофе, бутерброды и другие скромные закуски, предлагаемые не как
часть приема пищи (завтрак, обед, ужин).

Другие предметы, которые не считаются подарками, включают:
• предметы незначительной стоимости, предназначенные исключительно

для презентации, такие как поздравительные открытки, почетные знач�
ки, сертификаты, призы;

• все, за что платит правительство, обеспечивается правительством по пра�
вительственному контракту или принимается правительством в соответ�
ствии с законом;

• все, за что служащий платит рыночную стоимость;
• большинство наград и призов в открытых конкурсах;
• коммерческие скидки, доступные всем, или всему правительственному

штату или воинскому личному составу;
• займы от банков и других финансовых учреждений на условиях, общедо�

ступных всем;
• выплаты по пенсионному и другим подобным планам для служащих.

Исключения к правилу о подарках

Работа Ника в Федеральной торговой комиссии (ФТК) заключается в обеспе�
чении экономических затрат, касающихся защиты потребителя. Он получает ша�
риковую ручку стоимостью 18 долл. от члена консалтинговой фирмы, которая ча�
сто проводит презентации перед ФТК от имени заинтересованных клиентов.
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Может ли Ник принять ручку? Да.
Существует ряд исключений из правила о принятии подарков, и одно из них

позволяет служащим принять добровольно врученные подарки рыночной стоимо�
стью не свыше 20 долл.

Это “правило 20$” не применяется к подаркам в виде наличных или процен�
тов по инвестициям. А также, по этому правилу, подарки, получаемые из одного
источника не могут, в совокупности, превышать 50$ за календарный год.

Дженни работает исследователем в Управлении по делам ветеранов (УДВ). Ее
кузен и близкий друг Зак, работает в фармацевтической компании, которая име�
ет дело с УДВ. Приближается 40�летие Дженни. Зак с женой пригласили Джен�
ни и ее мужа на обед, чтобы отпраздновать это событие.

Может ли Дженни принять приглашение? Да.
Подарки разрешаются, где обстоятельства ясно показывают, что подарок обус�

ловлен семейными отношениями или личной дружбой, а не должностью служа�
щего. Однако для Дженни было бы неправильно принять приглашение на обед,
если бы за него платил работодатель Зака, потому что, в этом случае, подарок был
бы уже не от Зака.

Исключения к правилу о принятии подарков позволяют служащим принимать:
• добровольно врученные подарки стоимостью 20$ или менее;
• подарки, вручаемые вследствие ясных семейных отношений или личной

дружбы;
• свободное посещение мероприятия в тот день, когда служащий выступает

или представляет информацию от имени своего учреждения;
• свободное присутствие на определенных широко посещаемых встречах;
• определенные награды и почетные звания;
• определенные подарки, связанные с работой по совместительству или слу�

жебным взаимоотношениям.
Вы должны понимать, что существуют ограничения по применению некото�

рых из этих исключений. Например, использование исключения о широко посе�
щаемых встречах заранее потребовало бы от вашего учреждения заявления о том,
что ваше присутствие определяется интересами вашей работы. Кроме перечислен�
ных выше, существуют также другие исключения. Когда вы сталкиваетесь с воп�
росами о подарке, следует либо обратиться за советом к чиновнику по этике ваше�
го учреждения, либо просмотреть соответствующие положения в инструкциях.

Ограничения по применению исключений

Когда вы определили, что подарок подпадает под одно из исключений к прави�
лам о подарках, всегда ли вы можете принять его? Не всегда. Ни одно из исключе�
ний нельзя применить, чтобы:

• принять подарок в обмен на оказание воздействия на выполнение
официального действия;

• попросить или принудить к подношению подарка;
• принимать подарки так часто, чтобы создать впечатление, что вы исполь�

зуете служебное положение в личных целях;
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• принимать подарок для содействия подготовке продавца в нарушение при�
меняемой политики снабжения;

• принимать подарок в нарушение любого закона.

Среди законов вам следует знать те, которые запрещают:
• подстрекательство и/или получение взяток (18 свод Законов США § 201 (б);
• получение жалованья или любого взноса или дополнения к жалованью в

виде компенсации за государственную службу из другого источника, а не
от США (18 СЗ США, § 209);

• подстрекательство к/или получение подарков от конкурирующих подряд�
чиков при содействии чиновникам по снабжению (18 СЗ США, § 423 (б) (2).

Запомните также, допустимость принятия подарка согласно одному из исклю�
чений к правилу о подарках не означает, что вы должны принять подарок. Быва�
ет правильно и часто мудро отклонить подарок, предлагаемый лицом или органи�
зацией, на чьи интересы могли бы повлиять действия учреждения, где вы рабо�
таете, или подарок, предлагаемый из�за вашего служебного положения. Прояв�
ление благоразумия при отказе от подарка может быть особо необходимым, когда
подарок предлагается лицом или организацией, чьи интересы могли бы быть зат�
ронуты вашими официальными действиями.

Подарки между служащими

“Правительство — это больше, чем сумма всех
интересов; это высший интерес, общественный
интерес. Оно должно быть действенной, эффектив�
ной силой ответственных граждан, а не убежищем
некомпетентных и коррумпированных”.

Эдлай Ивинг Стивенсон
(1900–1965)

Основное правило

Джо восхищается своим новым начальником Дэном. За несколько месяцев Дэн
внес творческие изменения в продуктивную работу отдела, в то же время улуч�
шив эффективность и моральную атмосферу. Два работника подружились на ос�
нове взаимного уважения и одинаковых интересов. По семейным обстоятельствам
Джо и его дочь не смогут использовать сезонные билеты на следующую игру Орио�
лес, поэтому Джо хотелось бы отдать их Дэну.

Может ли он сделать это? Нет. И Дэну нельзя было бы принять билеты, если
бы их ему предложили.

Служащему нельзя:
• давать или просить подарок для официального начальника;
• принимать подарок от нижеоплачиваемого служащего, если двое служа�

щих не являются личными друзьями, которые не находятся в отношени�
ях начальник�подчиненный.
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В этом контексте, слова “начальник” и “подчиненный” относятся к людям,
которые находятся в системе власти среди служащих.

Что такое подарок?

Термин “подарок” имеет то же значение и исключает те же самые предметы,
указанные в предыдущем разделе о подарках от посторонних лиц.

Помните, что если вы платите рыночную стоимость за то, что вам дают, тогда
это не будет считаться “подарком”. Джо мог бы отдать Дэну билеты, если бы Дэн
оплатил их номинальную стоимость. Помните, что сделки между служащими не
будут считаться подарками, если вы вносите свою долю расходов.

Исключение к правилу о подарках

Саманта, секретарь в службе национального парка, на Рождество дарит свое�
му инспектору цветы за 10$.

Эли, эксперт по рекламациям в Управлении по делам ветеранов, проводит от�
пуск у моря. Когда он возвращается на работу, он приносит инспектору пакет со�
леных орешков, купленных на пляже за 8$.

Сьюзан, начальник отдела в Министерстве юстиции, приглашает юриста из
своего отдела на обед к себе домой. Юрист приносит ей бутылку вина за 15$.

Являются ли цветы, конфеты и вино дозволенными подарками? Да.
Они подпадают под исключение для определенных подарков, вручаемых по

случаю. Это исключение допускает принятие подарков, например, на Рожде�
ство, день рождения или при возвращении из отпуска, при условии, если они
состоят из:

• предметов (а не наличных денег), которые в сумме не превышают 10$ в
каждом случае;

• личного гостеприимства по месту жительства;
• подарков хозяину или хозяйке в связи с личным гостеприимством, даже

если стоимость этих подарков превышает 10$;
• продуктов и напитков, которыми делятся на работе;
• распределения отпусков в соответствии с инструкциями по руководству

личным составом.

Второе исключение разрешает давать и принимать соответствующие подарки
в особых случаях, при условии, что эти события являются:

• случаями личного значения, такими, как свадьба, болезнь, рождение или
усыновление ребенка;

• окончанием официальных отношений “подчиненный�начальник”, таки�
ми, как уход с должности, выход на пенсию или перевод по службе.

Джим работает помощником Кэрол, директора по персоналу, в органе власти
Теннеси Вэлли. Кэрол находится в больнице после операции, и Джим хотел бы
отправить ей букет цветов за 30$.

Джоан работает химиком в Управлении по контролю над пищевыми продукта�
ми и лекарствами (УКПЛ). Директор лаборатории Гленн, ее официальный началь�
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ник, получает повышение в должности в инспекторской системе УКПЛ. В честь
повышения Гленна Джоан планирует послать ему корзину с экзотическими фрук�
тами и карточкой, на которой стоит штамп “одобрено УКПЛ”.

Являются ли цветы и корзина фруктов допустимыми подарками?
Букет цветов — это прекрасно. Хотя он вручается начальнику и принимается

от нижеоплачиваемого служащего, он подпадает под исключение для редких слу�
чаев личного значения.

Корзина с фруктами, с другой стороны, непозволительна. В отличие от ухода с
должности или выхода на пенсию, повышение Гленна не прекращает его офици�
альных отношений “начальник�подчиненный” с Джоан. Этот случай не является
особым случаем личного значения.

Третье исключение к правилу о подарке разрешает добровольные взносы не�
значительных сумм и просьбу о добровольных взносах незначительных сумм на
подарки начальникам:

• в особых случаях, перечисленных выше; и
• на продукты и напитки для служащих во время работы.
Соня собирает деньги (с каждого работника отдела) на теннисную ракетку

для начальника отдела по случаю его ухода на пенсию. Она говорит каждому, что
сумма взноса — 5$.

Допустимо ли это? Нет.
Случай особенный, и допустим групповой подарок, купленный на

добровольные взносы. Метод сбора денег у Сони неверен, т.к. он может привести к
тому, что взносы не будут добровольными. Соня может предложить номинальную
сумму, но должна сказать всем служащим, что они могут внести меньше денег
или не давать их вообще.

Конечно, даже если подарок от подчиненного начальнику возможен по
одному из исключений, он был бы непозволительным, если бы начальник
вынуждал преподнести его.

Конфликтные финансовые интересы

“Никто не должен быть судьей в своем собствен�
ном деле”

Публимус Сирус
(I век до нашей эры)

Что такое дисквалификационный
финансовый интерес?

Фред, служащий в национальном институте здравоохранения, отвечает за рас�
смотрение предложений по разработке новой поисковой системы для библиотеч�
ного компьютера. Компьютерная компания, в которой Фред владеет большинством
акций, внесла предложение на разработку новой системы.

Будет ли рассмотрение предложений на разработку новой компьютерной сис�
темы библиотеки представлять проблему для Фреда? Да.
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По “Нормам этического поведения” и уголовному закону 18 СЗ США § 208 (а),
служащему запрещено лично, особенно в качестве официального лица, участво�
вать в рассмотрении определенных дел, где он имеет финансовый интерес. Для
существования конфликта необходимо знание размеров возможной прибыли или
убытков.

Реальная сумма прибыли или убытков не имеет значения. Однако, для того
чтобы привести требование о дисквалификации в действие, вопрос, в рассмотре�
нии которого будет принимать участие служащий, должен иметь прямое и пред�
сказуемое влияние на его финансовые интересы.

Вменяемые в вину интересы

Предположим, что жена Фреда вместо него владеет большинством акций в
компьютерной корпорации. Лишит ли Фреда ее заинтересованность в компьютер�
ной корпорации права рассмотрения предложений для новой системы? Да.

По закону, финансовые интересы определенных лиц и организаций, если они
известны служащему, могут закончиться дисквалификацией служащего, как если
бы это были его собственные интересы.

Эти лица и организации включают:
• супругу служащего;
• несовершеннолетнего ребенка служащего;
• полного партнера служащего;
• организацию, в которой служащий работает как чиновник, директор, до�

веренное лицо, полный партнер или работник по найму;
• лицо, с которым служащий ведет переговоры или имеет договоренность

относительно будущей работы.

Разрешение конфликта

Если вы подозреваете, что у вас может быть дисквалификационный финансо�
вый интерес, вам следует сообщить об этом лицу, отвечающему за выдачу доку�
мента о конфликтной ситуации, или проконсультироваться у чиновника по этике
вашего учреждения. В противном случае это может привести к уголовному право�
нарушению. С помощью этих лиц вам следует рассмотреть альтернативы для ре�
шения конфликта. К ним относятся:

Дисквалификация

Обычное требование — не участвовать в данном деле. Необходимо предпри�
нять меры, чтобы гарантировать то, чтобы другие ошибочно не вовлекли вас в это
дело. Обычно нет необходимости в официальном письменном заявлении о диск�
валификации, но оно может быть желательно, чтобы документировать ваши дей�
ствия.
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Продажа имущества

В некоторых случаях продажа или другое избавление от имущества, представ�
ляющего финансовый интерес, является альтернативой неправомерности участия
в деле. Если принимается решение о продаже, есть возможность получить отсроч�
ку налоговых последствий продажи, но при условии, что имущество продается в
соответствии с сертификатом, выданным Ведомством по правительственной эти�
ке. По этой причине очень важно перед продажей любого имущества встретиться
с чиновником по этике.

Отказ от прав

В некоторых случаях общепринятый документ об отказе от прав может разре�
шить конфликт. Иногда особые обстоятельства могут служить основанием выда�
чи индивидуального документа об отказе от прав, который выдается уполномо�
ченным должностным лицом учреждения. Этот документ разрешает принимать
участие в деле даже без продажи.

Что такое запрещенный финансовый интерес?

Дениза получила предложение о работе в федеральном агентстве, которое кон�
тролирует определенные химические вещества. Ее будущий инспектор сообщает
ей, что, согласно дополнительным инструкциям агентства, ей придется отказаться
от поста в совете и продать акции Корпорации по производству химикатов.

Может ли агентство потребовать от Денизы выполнения этих действий, как
условия приема на работу? Да.

Служащему нельзя приобретать или иметь финансовые доходы, которые зап�
рещены:

• законом;
• дополнительными инструкциями агентства;
• уверенностью работодателя в том, что наличие определенных финансовых

доходов у служащего будут представлять значительный конфликт интере�
сов.

Когда служащий имеет запрещенный финансовый доход, от него требуется
избавиться, если служащий намерен продолжать государственную службу.
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Беспристрастность в выполнении
государственных обязанностей

“Когда человек говорит, что это не деньги, а
принцип или вещь, это — деньги”

Франк МакКинни, Кин Хаббард (Эйб Мартин)
(1868–1930)

Какие ситуации вызывают озабоченность

Работа Пита в Управлении по контролю над пищевыми продуктами и лекар�
ствами требует от него участия в процессе рассмотрения и утверждения опреде�
ленных новых лекарств. Его мать только что заняла высокую должность в биоме�
дицинской научно�исследовательской компании, выпускающей новые лекарства,
которые Пит будет рассматривать. Пит беспокоится, что будет “плохо выглядеть”,
если будет участвовать в процессе рассмотрения и утверждения этого лекарства,
но после некоторого размышления он решает, что работа его матери в этой компа�
нии не является “дисквалификационным финансовым интересом”, согласно 18
СЗ США § 208 (а).

Следует ли Питу заниматься проверкой лекарств? Нет.
Пит прав в своем беспокойстве. В дополнение к финансовым конфликтным

интересам существует ряд обстоятельств, которые вызывают озабоченность и впос�
ледствии могут потребовать от служащего принятия определенных мер, во избе�
жание утраты беспристрастности.

Обстоятельства, представляющие некоторые из наиболее значительных “про�
явлений” озабоченности, возникают тогда, когда служащий должен участвовать
в деле, касающемся определенных сторон, и служащий знает, что:

• вероятно, дело повлияет на финансовые интересы члена его семьи;
• одна или несколько сторон в деле являются или представлены:

— человеком или организацией, с которыми служащий установил или со�
бирается установить деловые отношения, которые выходят за рамки
обычной потребительской покупки;

— членом семьи служащего или его родственником, с которым у служа�
щего тесные личные отношения;

— человеком или организацией, в которой (о чем известно служащему)
его супруга, родитель или находящиеся на иждивении дети работают
или добиваются работы в качестве должностного лица, директора, дове�
ренного лица, полного партнера, агента, юриста, консультанта, подряд�
чика или служащего;

— любым человеком или организацией, у которых служащий работал в ка�
честве должностного лица, директора, доверенного лица, полного парт�
нера, агента, юриста, консультанта, подрядчика или служащего в тече�
ние прошлого года;

— организаций, кроме определенных политических организаций, в кото�
рой служащий является активным участником.
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Примеры ситуаций, вызывающих озабоченность.
Мария, работающая в Управлении служб общего назначения, хочет заняться

розничной торговлей. Как частное лицо она сделала предложение местному заст�
ройщику о покупке его собственного магазина. В АОС находится предложение
застройщика о предоставлении места федеральному учреждению, и Мария дума�
ет, что ее пригласят, чтобы оценить заявку.

Фрэнк проверяет промышленные предприятия как представитель Управления
охраны труда и здоровья. Его зять и друг Джеймс только что купил завод, кото�
рый поручено проверять Фрэнку.

Ребекка недавно ушла с должности вице�президента электронной компании,
чтобы работать в Управлении федеральной авиации (УФА). Ее новый начальник в
УФА попросил ее участвовать в ведении контракта, в котором ее бывшая компа�
ния является первоочередным субподрядчиком.

Джереми — юрист в Министерстве сельского хозяйства и председатель част�
ной организации “Остановите непарного шелкопряда”. Эта организация подает
иск против МСХ США, и начальник Джереми просит его провести юридический
анализ дела.

Решение таких ситуаций

Если вы оказались в ситуации, которая соответствует одной из вышеперечис�
ленных категорий, первое, что вы должны сделать, это решить, не возникнет ли
вопрос о вашей беспристрастности, если вы будете участвовать в этом деле. При�
нимая решение, вы можете обратиться к вашему инспектору, чиновнику по эти�
ке, или лицу, специально назначенному для решения подобных проблем. Помни�
те, что ваши правдивость и честность играют важную роль при решении этого воп�
роса. Если вы решите, что вопрос о вашей беспристрастности не возникнет, вы
можете участвовать в деле, если назначенное должностное лицо не придет к про�
тивоположному заключению. Если вы или назначенное должностное лицо реши�
те, что ваша беспристрастность будет под вопросом, тогда вам не следует прини�
мать участие, если только должностное лицо, рассмотрев все обстоятельства, не
решит, что интерес правительства в вашем участии перевешивает беспокойство о
том, что разумный человек может поставить под вопрос честность программ и дей�
ствий вашего учреждения.

Вам следует знать, что не все возникающие проблемы относятся к указанным
категориям. При любых обстоятельствах, когда может возникнуть вопрос о ва�
шей беспристрастности, вам следует предпринять те же шаги, о которых говори�
лось выше.

Экстраординарные выходные пособия

Служащий, который при уходе с предыдущей работы получил от бывшего ра�
ботодателя экстраординарное пособие или предмет стоимостью более 10 000 долл.,
также может быть дисквалифицирован. При определенных обстоятельствах та�
кая оплата может отстранить служащего на два года от участия в делах, в кото�
рых бывший работодатель является стороной или представляет сторону.
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Поиск другой работы

“Правительство настолько хорошо, насколько
хороши в нем люди”

Дрю Пирсон
(1897–1969)

Карен работает в Совете Национального Научного Фонда (ННФ), который рас�
сматривает заявки на получение гранта с целью проведения исследований ухуд�
шения озонового слоя. Представитель университета X, чье заявление рассматри�
вается Советом, звонит Карен, чтобы спросить, не хочет ли она получить долж�
ность на факультете университета. Они обсуждают вопросы, связанные с требо�
ваниями для получения этой должности и квалификацией Карен. Карен дает по�
нять, что может заинтересоваться этим предложением.

Может ли Карен принимать участие в рассмотрении заявки на грант от уни�
верситета X? Нет, если она сначала не получит письменный документ, в соответ�
ствии с 18 СЗ США § 208 (б).

Служащему, который ищет работу, нельзя принимать участие в отдельных
делах, которые повлияли бы на финансовые интересы будущего работодателя. В
случае с Карен стороны действительно заняты обсуждением относительно рабо�
ты, и здесь этот запрет налагается уголовным законом 18 СЗ США § 208; его мож�
но избежать, только получив письменный документ об отказе согласно разделу
208 (б). Как показывает пример, запрет может существовать еще до того, как на�
чинаются переговоры об условиях работы.

Карен узнает о работе в Университете Y, чье заявление на грант также рас�
сматривается советом ННФ, где она работает. Она посылает в Университет свои
краткие данные и ждет ответа.

Будет ли участие Карен в рассмотрении заявки университета Y представлять
проблему? Да.

Карен не ведет двухсторонних переговоров о работе, что относится к разделу
208. Однако даже отправление не затребованных данных той организации, на ко�
торую может особо повлиять выполнение Карен своих официальных обязаннос�
тей, могло бы вызвать у разумного человека сомнения в беспристрастности Ка�
рен. По этой причине Карен нельзя участвовать в рассмотрении заявки универси�
тета Y, если ее участие не санкционировано заранее лицом, назначенным ее орга�
низацией для рассмотрения таких вопросов.

Всегда помните о правовых последствиях поиска работы и ее обсуждения.
Проконсультируйтесь у чиновника по этике, прежде чем начинать поиск рабо�
ты и сразу же после получения незатребованных предложений и справок, если
ваш будущий работодатель имеет финансовые интересы в делах, которыми
занимаетесь вы.
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Ограничения для бывших служащих

“Бесчестное влияние, которое само по себе яв�
ляется вечным источником всей расточительнос�
ти и беспорядка, обременяет нас миллионным дол�
гами, отнимает силу у власти, мудрость у советов,
защиту и доверие самых почитаемых разделов
нашей конституции”

Эдмунд Бёрк
(1729–1797)

Постоянный запрет
на определенные виды деятельности

Пять лет назад Сэм ушел из Федеральной морской комиссии, чтобы основать
свою собственную юридическую фирму, специализирующуюся на морском пра�
ве. Недавно его попросили представлять транспортное агентство в апелляции, где
Комиссия является другой стороной. Сэм вспоминает, что много лет назад он вел
это же дело от имени Комиссии.

Может ли Сэм представлять агентство в апелляции? Нет.
Бывшему служащему навсегда запрещается представлять другое лицо или

организацию в Федеральном министерстве, агентстве или суде в определенных
делах, в которых бывший служащий участвовал лично во время работы на прави�
тельство. Правовой запрет налагается уголовным законом “О последующей рабо�
те”, согласно 18 СЗ США § 207, препятствующим “переходу служащих на дру�
гую сторону”.

Двухлетний запрет
на определенные виды деятельности

В прошлом году, незадолго до увольнения с работы в Министерстве обороны,
Мэри наблюдала за бухгалтером, который начал проверку отчетности по контрак�
ту МО с поставщиком электрооборудования, уделяя внимание перерасходу средств.
Так как Мэри уволилась до того, как ревизия была завершена, она не подписала и
даже не читала отчет о ревизии. Сейчас поставщик хочет, чтобы Мэри представ�
ляла его в деловых отношениях по контракту с МО.

Может ли Мэри представлять поставщика в МО? Нет.
Закон о последующей работе предусматривает, что в течение двух лет после

окончания государственной службы бывшему служащему нельзя представлять
другое лицо или организацию в федеральном министерстве, агентстве или суде в
определенных делах, которые рассматривались под контролем служащего в тече�
ние последнего года его государственной службы. В данном примере не имеет зна�
чения тот факт, что Мэри никогда не читала отчет о ревизии. Если она знает или
должна знать, что ревизия входила в ее служебные обязанности, то представле�
ние ею поставщика могло бы привести к уголовному наказанию.
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Дополнительные ограничения,
налагаемые Законом

Закон о последующей работе запрещает всем бывшим служащим в течение
одного года после окончания государственной службы заниматься деятельностью,
относящейся к определенным видам ведения переговоров о торговле и заключе�
нии договоров. Закон также налагает дополнительные ограничения на деятель�
ность бывших старших и главных правительственных служащих. К ним обычно
относятся должностные лица, оплачиваемые по пятому разряду правительствен�
ного расписания и выше. Ограничения налагаются на представительство этими
лицам тех органов, в которых они работали, а в случае главных служащих, на
представительство определенных чиновников высокого ранга во всем правитель�
стве. Бывшим старшим и главным служащим также запрещено в течение года
предоставлять определенные услуги иностранным правительствам и иностранным
политическим партиям.

Дополнительные ограничения, налагаемые
правительственным постановлением

Распоряжение Правительства 12 834 от 20 января 1993 г. определяет ограни�
чения по работе для некоторых непрофессиональных служащих исполнительной
власти. Согласно этому постановлению, старшие служащие (определенные долж�
ностные лица, назначенные на должность 20 января 1993 г. или после этой даты
президентом, вице�президентом или главой органа) должны подписать и соблю�
дать обязательство, налагающее ограничения на представительство ими в орга�
нах или органов, в которых они работали, в течение пяти лет после окончания
службы старшими назначенцами в этих учреждениях. В случае старших служа�
щих в Администрации Президента ограничение касается определенных предста�
вительств в органах или органов, за которые эти лица несли личную ответствен�
ность в АП. В дополнение к этому все старшие служащие имеют пожизненные
ограничения на проведение определенных видов деятельности от имени иностран�
ных правительств и иностранных политических партий.

Правительственное постановление 12 834 также налагает ограничения на пос�
ледующую работу определённых лиц, назначенных на внештатные должности в
исполнительном органе 20 января 1993 г. или позднее, и которые занимаются
определенными торговыми переговорами от имени правительства. Таким лицам,
будь они старшими служащими или нет, требуется подписать и соблюдать обеща�
ние, которое налагает пятилетний запрет на предоставление определенных услуг
иностранным предприятиям, правительствам и политическим партиям.

Пятилетний период начинается сразу после прекращения личного и существен�
ного участия в торговых переговорах.

Помните: лучше проконсультироваться у чиновника по этике об ограничени�
ях на последующую работу до того, как вы уйдете из правительства. Однако вы
можете получить у него совет в любое время, когда возникнет проблема с последу�
ющей работой даже после ухода из правительства.
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Вам следует знать, что есть другие источники ограничений на последующую
работу, которые можно применять к вашей деятельности после ухода из прави�
тельства. Они включают законы, характерные для отдельных агентств или слу�
жащих, выполняющих определенные обязанности, и для юристов — нормы пра�
ва ассоциации адвокатов.

Злоупотребление должностью

“Проявляйте выносливость, играйте честно и
будьте хорошим человеком, с которым можно
иметь дело”

Теодор Рузвельт
(1858–1919)

Использование государственной должности
в личных целях

Сильвия, работающая в Комиссии по ценным бумагам и валюте (КЦБВ), пред�
лагает помочь своему другу в связи с его жалобой потребителя и звонит произво�
дителю бытовой техники. Во время разговора Сильвия сообщает, что она работает
в КЦБВ и отвечает за рассмотрение документов производителя в комиссии.

Тони, служащего в Министерстве образования, просят написать рекоменда�
тельное письмо в частную компанию для человека, с которым он знаком неофици�
ально. Он пишет письмо на официальном бланке и, подписываясь, указывает свою
официальную должность.

Калвин, член Комиссии по безопасности потребительской продукции (КБПП),
появляется в телевизионной рекламе в поддержку безопасности продукции, про�
изводимой его бывшим работодателем. Его представляют как члена КБПП.

Что общего есть у Сильвии, Тони и Калвина? Все они злоупотребили своей
должностью. Служащим нельзя пользоваться служебным положением для по�
лучения своей собственной или чьей�либо личной выгоды. В приведенных при�
мерах служащие использовали свою должность, чтобы получить выгоду, гаран�
тировать работу и предложить правительственное подтверждение, и все это в
личных целях.

Использование необъявленной информации

Гейгл, служащая Морского ведомства, узнает, что ее ведомство собирается зак�
лючить контракт с Корпорацией по поставкам.

Еще до публичного объявления о контракте Гейгл звонит своему биржевому
маклеру и покупает акции этой корпорации.

Гарри, служащий Управления служб общего назначения, сообщает своему
другу условия предложения контракта на строительство для АОС; его друг рабо�
тает в компании, которая подала альтернативное предложение.
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Позволительно ли использование информации для Гейл и Гарри? Нет.
Служащим нельзя пользоваться или разрешать пользоваться необъявленной

информацией в своих собственных частных интересах или частных интересах дру�
гих людей. В дополнение к нарушению единых “Норм этики”, действия в выше�
описанных примерах могут также нарушить Федеральные законы, запрещающие
использование и разглашение конфиденциальной и внутренней информации.

Использование государственного имущества

Вия — государственный работник, который также тренирует футбольную ко�
манду своей дочери. В один из скучных дней на работе он пользуется государствен�
ным компьютером и оборудованием для фотокопий, чтобы набрать и распечатать
расписание игр и тренировок футбольной команды.

Барбара работает на правительство, но она очень любит заниматься садовод�
ством в свободное время. Ей нужны ручки и блокноты для проведения заседания
клуба любителей садоводства у себя дома, поэтому она “заимствует” их у себя на
работе.

Позволительно ли такое использование государственной собственности? Нет.
У служащего есть обязанность защищать и беречь государственное имущество,

и ему нельзя пользоваться государственным имуществом или разрешать им пользо�
ваться в несанкционированных целях. В дополнение к “Нормам этики” есть зако�
ны, которые касаются злоупотребления государственным имуществом. Они вклю�
чают законы, запрещающие кражу государственной собственности.

Использование служебного времени

В дополнение к государственной службе Кристина занимается ресторанным
делом. Ей трудно связаться с клиентами после работы, поэтому она обсуждает меню
и цены во время работы.

Ричард, инспектор в правительственном учреждении, забыл в обеденный пе�
рерыв забрать теннисную ракетку, которую он отдал на перетяжку на прошлой
неделе. Днем он вспоминает о ракетке и вечерней игре в теннис, поэтому он про�
сит своего секретаря съездить за ней.

Злоупотребляют ли Кристина и Ричард служебным временем? Да.
Служащий должен использовать служебное время для выполнения официаль�

ных обязанностей, и ему нельзя просить или отправлять подчиненного для вы�
полнения действий, которые не входят в служебные обязанности, кроме случаев,
разрешенных особо.
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Виды деятельности по совместительству

“…Время, подобное нашему, требует сильных
умом, великих сердцем, истинной веры и готовых
рук; людей, которых страсть к должности не уби�
вает; людей, которых государственная должность
не может купить; людей, которые обладают мне�
нием и волей; людей чести; людей, которые не бу�
дут лгать”

Джошуа Гилберт Холланд
(1819–1881)

Можно ли заниматься другими видами деятельности,
работая государственным служащим?

Большинство служащих могут заниматься внерабочей деятельностью, кото�
рая может включать оплачиваемую работу и неоплачиваемую гражданскую, бла�
готворительную, религиозную и общественную работу, но разрешаются не все виды
деятельности. Служащие должны знать о ряде ограничений и запретов на работу
по совместительству.

Виды деятельности, которые требуют отстранения от дел,
т.к. угрожают выполнению официальных обязанностей служащего

Главная обязанность Хуана на новой должности в организации по защите ок�
ружающей среды — составлять инструкции по уничтожению опасных отходов.

Однако его попросили стать президентом общественной организации по защи�
те окружающей среды, которая постоянно высказывает критические замечания
об этих инструкциях.

Может ли Хуан работать в этой организации? Нет.
Служащему нельзя заниматься деятельностью, если правила о конфликте ин�

тересов или возникновении вопроса о беспристрастности потребуют его отстране�
ния от дел, выполнение которых является его основной обязанностью, в связи с
тем, что его способности выполнять эти обязанности будет нанесен материальный
ущерб.

Представление лица или организации
в федеральном министерстве, агентстве или суде,

выступление в качестве эксперта и подобные виды деятельности

Ян — юрист в федеральной комиссии по морским делам; он также занимается
частной юридической практикой. В связи с делом, не относящимся к его феде�
ральной службе, он собирается принять вознаграждение за представление одного
подрядчика в Комиссии по делам, связанным с апелляциями по контрактам Уп�
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равления служб общего назначения, по делу о пересмотре решения о прекраще�
нии контракта правительством.

Кэтрин — должностное лицо в Администрации по делам мелких предприни�
мателей. Время от времени она заглядывает к своей пожилой соседке, чтобы уз�
нать, не нужно ли ей чего�нибудь. Во время недавнего посещения Кэтрин узнала,
что соседка расстроена тем, что Служба Внутренних Государственных Доходов,
оштрафовала ее из�за якобы просроченного платежа. Соседка боится звонить в
СВГД, чтобы заявить об ошибке, поэтому Кэтрин хотела бы позвонить за нее. Она
не собирается получить за это деньги.

Разрешается ли Яну и Кэтрин выполнять подобные представительские услу�
ги? Нет.

Два частично дублирующих друг друга Федеральных закона 18 СЗ США § 203
и 205 запрещают служащему представлять лица или организации, бесплатно или
за плату, в любом министерстве, агентстве или суде, если дело представляет зна�
чительный интерес для США. Законы также запрещают служащему:

• брать деньги за представительские услуги, предоставляемые другим ли�
цом;

• получать вознаграждение за помощь в ведении иска против США.
Существует ряд исключений § 203 и 205. Самое важное исключение разреша�

ет служащему, при определенных обстоятельствах, представлять самого себя, сво�
их родителей, супругу, детей и определенных других лиц, для кого служащий
является особым доверенным лицом, например, опекуном.

В законах существует также исключение для дачи показаний под присягой.
Однако применение этого исключения ограничено “Нормами этики”. Нормами
предусмотрено, что служащему нельзя выступать экспертом�свидетелем стороны,
являющейся частным лицом в процессе, в суде или агентстве США, в котором США
являются другой стороной или имеют прямой и значительный интерес. Это огра�
ничение применяется независимо от того, получает он деньги или нет. При опре�
деленных условиях такое ограничение может быть отклонено чиновником по эти�
ке в учреждении, где работает служащий.

Получение жалованья, взноса или прибавки к жалованью
не от правительства США

Общество по этике в правительстве, являющееся стоящей вне партий частной
организацией, объявляет о финансировании нескольких двухлетних грантов для
лиц, отличающихся высокими моральными качествами и готовых работать на
любой политической должности в федеральном правительстве.

Чтобы поощрить людей подавать заявления на грант, Общество решило, что
грант будет выдаваться в виде ежемесячных платежей в размере разницы между
федеральным жалованьем получателя и 150 000 долл. Идея о таком гранте при�
надлежит только этому Обществу, и не существует закона, разрешающего выдачу
такого гранта.

Уоррен, федеральный служащий на политической должности, подал заявле�
ние на получение одного из грантов.
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Если Уоррена выберут в качестве получателя гранта, может ли он принять еже�
месячный грант? Нет.

Принятие Уорреном денег, вероятно, будет рассматриваться как нарушение
уголовного закона 18 СЗ США § 209. С некоторыми ограничениями этот закон зап�
рещает служащему получать что�нибудь, кроме федерального жалованья, как
компенсацию за его работу в качестве государственного служащего.

Обучение, выступления и писательская деятельность

Паула работает в бюро общественной информации Службы внутренних госу�
дарственных доходов. Частная торговая ассоциация предлагает заплатить ей за
преподавание короткого курса по новой программе помощи налогоплательщицу,
которая вводится в действие СВГД.

Может ли Паула принять предложение? Нет.
Служащему нельзя получать вознаграждение, включая расходы на транспорт

и жилье, от кого�либо, кроме правительства, за обучение, выступления и писа�
тельский труд, которые относятся к официальным обязанностям служащего. Для
большинства служащих обучение, выступления и писательская деятельность счи�
таются “относящимися к официальным обязанностям”, если:

• эта деятельность является частью официальных обязанностей служаще�
го;

• приглашение обучать, выступать или писать поступает, в первую очередь,
в связи с официальной должностью служащего;

• приглашение или предложение о вознаграждении поступает от лица, на
чьи интересы может существенно повлиять выполнение служащим своих
официальных обязанностей;

• деятельность в значительной мере основана на необъявленной информа�
ции;

• тема связана, главным образом, с программами, операциями или полити�
кой учреждения, или настоящим недавним назначением служащего.

Применительно к определенным высокопоставленным не профессиональным
служащим, обучение, выступления и писательская деятельность будут также рас�
сматриваться как “относящиеся к официальным обязанностям”, если предмет
деятельности связан, главным образом, с общей темой дела, промышленностью
или сектором экономики, на которые влияют программы операции учреждения,
в котором работает такой служащий.

Существует исключение, которое, в определенных обстоятельствах, разреша�
ет всем служащим принимать вознаграждение за преподавание определенных
курсов, включающих многократные изложения, даже если курсы относятся к
официальным обязанностям служащего. Однако, чтобы иметь право на примене�
ние таких исключений, необходимо удовлетворять определенным требованиям.

Прежде, чем заниматься обучением, выступлениями или писательством за
пределами своего учреждения, рекомендуется получить консультацию у своего
чиновника по этике.

Кроме помощи в уяснении, является ли предлагаемая деятельность
“относящейся к обязанностям”, чиновник даст вам советы относительно любых



56 Бизнес
этика при проведении государственных закупок

ограничений на получение гонораров за определенные выступления, доклады или
статьи. Вам следует знать, что такие ограничения могут применяться, даже если
предлагаемая деятельность не имеет никакого отношения к официальным
обязанностям служащего.

Деятельность по получению денег (ссуд)

Нормы этики также содержат правила, регулирующие получение денег для
общественных организаций со стороны служащего в статусе частного лица. Су�
ществуют особые правила, ограничивающие использование звания, должности и
полномочий для содействия получению денег, и правила, ограничивающие
просьбы о деньгах к подчиненным и лицам, на чьи интересы могут повлиять дей�
ствия учреждения, в котором работает этот служащий.

Высокопоставленные непрофессиональные служащие
и служащие, назначенные Президентом

Эмили занимает непрофессиональную должность в службе старших управля�
ющих в федеральном агентстве и получает по ставке выше 15 разряда для прави�
тельственных служащих. У нее также есть работа начальника сбыта в очень ус�
пешном семейном деле по заказам на товары с доставкой по почте. Эта работа по
совместительству обеспечивает почти половину зарабатываемого Эмили годового
дохода.

Допустимы ли для Эмили такие заработки по совместительству? Нет, не в та�
ком количестве.

Определенные непрофессиональные служащие, чьи ставки основной зарпла�
ты равны или превышают ежегодный уровень оплаты для должностей, классифи�
цируемых выше 2Р�15, подвергаются 15% ограничению на доход, получаемый по
совместительству. В любом календарном году доход от работы по совместитель�
ству не может превышать 15% от годового дохода, формируемого основной пла�
той для 11 разряда государственных служащих

Вильям — непрофессиональный служащий Белого Дома, которому платят по
тарифу выше 15 разряда. Друг предлагает заплатить ему небольшое вознагражде�
ние за то, чтобы он составил завещание для него и его жены.

Допустимо ли такое соглашение? Нет.
Для такого рода служащих существует ряд ограничений на зарабатываемый

по совместительству доход. Им нельзя получать вознаграждение за:
• такую деятельность, как правовая, которая включает доверительные вза�

имоотношения;
• членство или работу по найму в фирме или другой организации, которая

обеспечивает профессиональные услуги, включающие доверительные от�
ношения;

• службу чиновником или членом правления любой ассоциации, корпора�
ции или другой организации — субъекта права;

• обучение без предварительного одобрения назначенного чиновника по
этике.
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Кроме этого, независимо от того, получают ли они вознаграждение, таким слу�
жащим нельзя разрешать использовать их имена любой фирме или организации
(субъекту права), которые обеспечивают профессиональные услуги, включающие
доверительные отношения. Отметьте что ограничения “по доверительным взаи�
моотношениям”, охватывают профессии и профессиональные услуги, включая
право, медицину, страхование, архитектуру, финансовые услуги, бухгалтерское
дело и тому подобное.

Зависящим от определенных исключений, президентским назначенцам на
штатные непрофессиональные должности нельзя получать никакого заработан�
ного по совместительству дохода в течение всего срока назначения.

Финансовые обязательства

Служащий должен честно выполнять все свои обязательства гражданина,
включая справедливые финансовые обязанности, в том числе федеральные нало�
ги, налоги штата местные налоги, установленные законам.

Требования о предварительном согласии агентства

Некоторые органы, по дополнительной инструкции, требуют, чтобы
служащие получили предварительное согласие на работу по совместительству.
Однако, даже если ваше учреждение не требует предварительного согласия, лучше
проконсультироваться у чиновника по этике, чтобы убедиться, что ваша будущая
деятельность не находится в состоянии конфликта с применяемыми законами,
“нормами этики” или другими инструкциям, характерными для вашего органа.

Дополнительные ограничения

Существует ряд дополнительных ограничений на деятельность федеральных
служащих. Они включают:

• Положение о заработке в Конституции США, статья 1, раздел 9, пункт 8,
которое запрещает принимать подарки и вознаграждения от иностранных
правительств;

• 18 СЗ США, § 219, запрещающий действовать в качестве агента иностран�
ного доверителя в определенных обстоятельствах;

• Акт Хэтча, 5 СЗ США, § 7321–7328, которые применяются к политичес�
кой деятельности федеральных служащих.
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Специальные государственные служащие
и чиновники по закупкам

“В цивилизованной жизни закон плавает в море
этики”

Эрл Уоррен
(1891–1974)

Специальные государственные служащие и чиновники по снабжению — это
два типа федеральных служащих, которые имеют особый статус по применяе�
мым законам и инструкциям по этике.

Специальные государственные служащие

Термин “специальный государственный служащий” определен в 18 СЗ США
§ 202 (а). С некоторыми исключениями он относится к служащим, которые при�
глашаются, назначаются или нанимаются для исполнения временных обязанно�
стей, работы с полным или неполным рабочим днем, с оплатой или без оплаты, на
период не более 130 дней в течение любого состоящего из 365 последовательных
дней периода. Специальные государственные служащие являются объектом мно�
гих законов по этике и большинства “Норм этики”. Однако некоторые нормы не
полностью распространяются на этих служащих, и иногда устанавливают сокра�
щенные нормы.

Чиновники по закупкам

Термин “чиновник по закупкам” относится к служащим, которые в течение
периода поставки товаров по правительственному контракту лично и в значитель�
ной степени участвуют в определенной деятельности, согласно части 3.104 — 4 (з)
федерального постановления о приобретениях. Чиновники по закупкам, являясь
объектом законов по этике и “Норм этики”, также подчиняются 41 СЗ США § 423.
Этот закон применяется к ним в части 3.104 федерального постановления о при�
обретении и устанавливает более суровые нормы, относящиеся к получению и об�
суждению подарков, последующей работе и раскрытию информации о закупках.

В целях краткости и простоты этот справочник не пытается охватить специ�
альные нормы, распространяющиеся исключительно на специальных правитель�
ственных служащих и чиновников по прокьюременту (закупкам). Служащим этих
категорий следует обратиться к своим чиновникам по этике за информацией о
нормах этики, относящихся к ним. Такую информацию следует затем использо�
вать вместе с этим справочником.
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Приложение 2

ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

1. Рекомендации по работе с партнером

Умение вести переговоры — одно из важнейших деловых качеств. Готового
рецепта, как провести переговоры и добиться необходимых результатов, нет. Од�
нако есть определенные принципы, правила, которые помогают расположить к
себе собеседника и с большим успехом добиться желаемого результата.

1.1. Будьте пунктуальны и обязательны. Будьте точны в организации встреч и
переговоров, в своевременности выполнения своих обещаний, в ответах на теле�
ксы и письма, в выполнении контрактов.

Но если случилось, что вы опоздали, и все уже сидят за столом переговоров, не
следует ни знакомиться, ни подходить к сидящим с рукопожатием. Поздоровай�
тесь общим поклоном и следуйте на предложенное место.

1.2. Дорожите доверием партнера к вам и вашей репутацией в его глазах. Он
всегда должен видеть в вас прежде всего серьезного, надежного, делового партне�
ра. Доверие очень легко потерять, но весьма сложно восстановить.

1.3. Старайтесь нравиться партнеру, будьте для него интересны — это вызовет
у него желание встречаться с вами даже при временном отсутствии контрактов.
Обратите внимание на чисто психологический вопрос — отношение человека к
своему имени. Если вы запомнили имена собеседников, то при новой встрече, об�
ращаясь к ним, произносите имя непринужденно. Вы сделали приятный и произ�
водящий выгодное впечатление комплимент. В деловой жизни способность вспом�
нить нужное имя очень важна. Конечно, все это отнимает время, но хорошие ма�
неры требуют жертв.

1.4. Научитесь видеть в своем собеседнике не врага и соперника, которого нуж�
но обмануть, а коллегу и потенциального партнера на длительный срок.

Любой собеседник на переговорах будет мягче от одного присутствия терпели�
вого и сочувствующего ему слушателя, который будет молча слушать, пока парт�
нер выскажет все свои проблемы и исчерпает все свои эмоции.

Если человек уделяет внимание только себе, он безнадежно невежествен неза�
висимо от того, какое он имеет образование и занимает положение.

1.5. Овладейте искусством достижения компромиссов без резкой сдачи своих
позиций. Переговоры — это дипломатическая борьба, а не бокс. Жестокость, не�
уступчивость, диктат не способствуют достижению соглашения.

Если даже компромисс и не найден, и сделка не состоялась, — не расставай�
тесь врагами, помните: эти переговоры, возможно, не последние и лучше оста�
вить у партнера о себе хорошее мнение и воспоминание.
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1.6. Помните: партнер — тоже человек и ничто человеческое ему не чуждо.
Старайтесь иногда поставить себя на его место.

В любых вопросах нужно проявить сочувствие к мыслям и желаниям собесед�
ника. При этом психологически правильно выслушивать неприятные вещи после
того, как вас за что�либо похвалили.

1.7. Не увлекайтесь многословием, помните: время — деньги. Фразы должны
быть достаточно короткими, мысль точной и ясной, без недомолвок и двояких тол�
кований.

1.8. Внимательно относитесь к национальным особенностям партнера, его лич�
ной и национальной психологии. Постарайтесь узнать его привычки, увлечения,
хобби, вкусы, характер. Это поможет вам найти с ним общий язык.

1.9. В переговорах уважайте себя, но в равной степени уважайте и партнера.
Выдвигаемые вами в ходе переговоров контраргументы должны облекаться в та�
кую форму, чтобы не задеть достоинства партнеров, их чести, престижа фирмы.

1.10. Умейте не только сформулировать свое мнение, но и выслушать и понять
мнение партнера. Каждый человек думает и поступает тем или иным образом в
силу определенных причин, поэтому в разговоре необходимо постараться понять
эти причины, поставить себя на место вашего партнера. Поняв причину, вы более
справедливо будете относиться к точке зрения другого.

1.11. Не стремитесь к получению большой выгоды при разовой сделке. Лучше
чуть меньше выгода, но при многих сделках в течение длительного периода. Об�
маном можно провести разовый бизнес, но нельзя рассчитывать на длительное
сотрудничество.

1.12. С особым уважением относитесь к женщинам. Здороваясь с женщиной
за руку, необходимо снять головной убор. Не рекомендуется первому подавать руку
женщине. Если женщина не подала руку, следует обойтись без рукопожатия. Когда
женщина входит в помещение, мужчина должен, здороваясь, встать. Подать жен�
щине пальто — долг вежливости мужчины.

1.13. Переговоры ведет глава делегации, остальные только помогают ему. Уча�
стники делегации получают слово только с разрешения руководителя. Нельзя
прерывать главу делегация и вести дискуссии между собой.

1.14. Постарайтесь изучить достаточно хорошо хотя бы один иностранный
язык. Если уж так получилось, что у вас с партнером нет общего языка, — умейте
работать с переводчиком. Это тоже искусство.

1.15. К переговорам необходимо тщательно готовиться, имея в виду выясне�
ние отдельных проблем, возможные вопросы и ответы контрагента. Разработка
плана переговоров проводится индивидуально в зависимости от того, кто прово�
дит переговоры и какие вопросы предполагается обсудить.

1.16. Необходимо помнить, что в переговорах нет мелочей. Даже такие вопро�
сы: как рассадить всех за столом переговоров, как будут поданы чай и кофе, так�
же могут повлиять на проведение переговоров.

Как неуважение к партнеру по переговорам могут быть восприняты опозда�
ния сотрудников принимающей стороны, а также частые вызовы сотрудников из
комнаты переговоров.
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2. Протокольные мероприятия при проведении переговоров

2.1. Протокольные мероприятия являются неотъемлемой составляющей пе�
реговоров, несут в этом плане значительную нагрузку в решении поставленных
на переговорах задач и могут либо в определенной степени способствовать успеху,
либо, наоборот, создать предпосылки для неудачи.

Условно типы протокольных мероприятий можно разделить на официальные
и неофициальные, “а ля фуршет”, или за столом с так называемой рассадкой и без
нее.

2.2. Как правило, любое протокольное мероприятие начинается с получения
(или направления) приглашения. В приглашении четко указывается, кто органи�
зует данное мероприятие (т.е. от чьего имени оно дается), в связи с чем оно прово�
дится (приезд делегации, участие в выставках и т. д.), кто лично приглашается на
мероприятие, где и в какое время оно проводится. Иногда в правом нижнем углу
приглашения пишется: R.S.V.P. (Repondez, s“il. vous plait. — фр.), что означает
“ответьте, пожалуйста”. В этом случае необходимо подтвердить свое присутствие
(или сообщить о невозможности быть на мероприятии) по телефону, указанному в
приглашении. Иногда пишется фраза: “regrets only” (“только извинения”). В этом
случае о своем принятии приглашения можно не сообщать, но необходимо сооб�
щить, если вы не будете на мероприятии.

Не принято передавать свое приглашение другому лицу. Но если уж это необ�
ходимо, то следует заранее оповестить об этом устроителей мероприятия.

2.3. Одежда участников. В отличие от диппротокола, в соответствии с кото�
рым на вечерних приемах четко требуется фрак или смокинг, требования к одеж�
де участников внешнеэкономических приемов более демократичные. Однако сле�
дует учесть несколько рутинных правил.

Так, для любого приема (дневного или вечернего) необходим однотонный кос�
тюм (в летнее время в дневные часы он может быть светлым, вечером желательно
темным). Откровенно черные костюмы надевать уже не принято, кроме как в слу�
чаях траурных церемоний, темно�синий или темно�серый костюм в тонкую по�
лоску — наиболее распространенный тип костюма для каждого случая.

Сорочка должна быть белой или светлой (голубой, бежевой, в тонкую полоску
или мелкую, чуть заметную клеточку). Не рекомендуется надевать пестрые или
темные сорочки.

Что касается обуви, то черные закрытые туфли в принципе можно носить ко
всем видам костюмов. Галстук обязателен.

Вечернее платье для женщин�участниц днем не принято и может быть исполь�
зовано в отдельных случаях и лишь вечером. Минимум необходимых украшений.

Помните: естественность и уверенность в ношении вашей одежды на приеме —
залог вашего ежедневного поведения и успеха в общении в ходе его проведения.

2.4. Не принято приходить на прием раньше назначенного срока, но уж если
так получилось, что вы не рассчитали время и пришли раньше, то следует подож�
дать где�то рядом и прийти ровно в назначенное время или на 5–7 минут позже. В
любом случае, если с вашей стороны на приеме присутствует группа (делегация),
нельзя приходить позже, чем ее руководитель.
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Направляясь на прием, проверьте, не забыли ли вы свои визитные карточки.
Обязательно запомните имя того, кто устраивает прием, иначе вы рискуете ока�
заться в неприятной ситуации.

Еще одно непреложное правило: нетактично покидать прием раньше, чем его
покинет глава вашей делегации. Если же так получилось, что вам нужно уйти
раньше, то необходимо заранее предупредить его об этом и получить разрешение.

2.5. В случае проведения приема с “рассадкой”, место каждого участника за
столом определено заранее и обозначено соответствующей табличкой. Если же
“рассадки” нет, то участники занимают места в соответствии с предложением ус�
троителя приема, по старшинству. Как правило, советские участники приема че�
редуются за столом с иностранными участниками, кроме того, устроитель приема
при рассадке старается учесть знание участниками языка партнера.

Перед рассадкой участников мероприятия (за столом) обычно в течение 15–20
минут подаются напитки (крепкие) — т.е. аперитив. Могут предлагаться и соки.
Следует помнить, что во время обеда будут подаваться также крепкие напитки к
закуске, а затем вина к мясным (красные) или рыбным (белые) блюдам, а к кофе,
которым завершается обед, еще может быть предложен коньяк или ликер. Это
время следует использовать для бесед с теми участниками приема, с которыми
вам не удастся поговорить за столом.

2.6. Во время приема “а ля фуршет”, т.е. без рассадки, следует придерживать�
ся правила рассредоточиваться по залу и беседовать с участниками мероприятия,
а не толпиться кучкой. При этом стремиться пообщаться с несколькими партне�
рами, а не задерживаться долго с одним. Помните, что он тоже имеет желание
побеседовать с другими. Такая возможность общения является преимуществом
этой формы приема.

На приемах без “рассадки”, которые устраиваются по разным случаям, часто
произносятся речи, а на обеде или ужине руководитель принимающей стороны
произносит официальный тост, после которого руководитель вашей делегации дол�
жен произнести ответный тост. Эта церемония может быть как в начале обеда или
ужина, так и в конце. Бывают также локальные тосты.

2.7. Прием является весьма ответственным мероприятием, продолжением пе�
реговоров, и позволяет решать многие вопросы, поставленные ранее. Поэтому ре�
комендуется к нему готовиться заранее, продумать вопросы, которые следует об�
судить, решить, какую информацию — коммерческую или личную — желатель�
но получить.

Не стоит превращать прием только в переговоры, целесообразно помимо чисто
рабочих тем обсуждать и другие, более или менее нейтральные темы. Это может
быть политика, искусство, туризм, спорт и многие другие.

Не принято в ходе протокольного мероприятия (приема, ужина и др.) вести
жесткие, решающие переговоры по ценам и условиям контракта, ранее не согла�
сованным в ходе переговоров. И уж совсем нетактично вести такие переговоры
после употребления спиртных напитков.

К протокольным мероприятиям относятся также посещения выставок, теат�
ральных представлений, спортивных зрелищ, картинных галерей, музеев, про�
гулки пешие и транспортные, посещение других городов и исторических мест,
памятников и т.п.
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Приложение 3

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ

Ведение переговоров с представителями различных народов и государств име�
ет свою специфику. Национальный стиль ведения переговоров — это та область,
которую легче почувствовать, чем описать в строго научных терминах. Данная
область выглядит, пожалуй, сегодня как наиболее загадочный, малопонятный и
малоуловимый компонент ведения переговоров, нашедший описание в основном
в мемуарной литературе.

До недавнего времени исследователи явно недостаточно внимания обращали
на изучение национальных стилей ведения переговоров. Ситуация значительно
изменилась в последнее время в связи с интенсификацией международных пере�
говоров, затронувшей весь мир. Не случайно поэтому в 1979 г., по заказу комис�
сии по иностранным делам палаты представителей Конгресса США, сотрудни�
ком исследовательской службы библиотеки Конгресса Дж. Уиланом был состав�
лен аналитический обзор работ американских авторов, в которых рассматрива�
лись вопросы организации, состава, форм деятельности советского внешнеполи�
тического аппарата 1971–1978 гг., а также характерные особенности советского
стиля ведения переговоров. Недавно вышел в свет второй том этого издания. Впро�
чем, практики всегда большое внимание придавали особенностям поведения дру�
гой стороны на переговорах. Так, еще в эпоху колонизации Юга Африки англи�
чане на переговоры с представителями африканских племен старались направ�
лять людей, хорошо знакомых с местными обычаями и языком.

Сегодня чаще с проблемой национальных стилей ведения переговоров сталки�
ваемся и мы. Сегодня советские предприятия, получив хозяйственную самостоя�
тельность, непосредственно выходят на переговоры с зарубежными партнерами.
Увеличивается интенсивность международных связей как по межгосударствен�
ным каналам, так и между общественными организациями. Поэтому вопросы,
связанные с особенностями поведения на переговорах представителей других
стран, представляют немалый интерес. Лучшее их понимание способствует и бо�
лее успешному взаимодействию. В то же время не следует абсолютизировать на�
циональные стили ведения переговоров. Они не являются некими застывшими
образованиями. При взаимодействии различные стили, как правило, успешно
приспосабливаются, адаптируются друг к другу.

В данной работе мы приведем описания стилей ведения переговоров предста�
вителей США, Франции, Китая, а также ряда других стран, основываясь на зару�
бежных работах в этой области. К сожалению, в советских исследованиях пробле�
ма национального стиля ведения переговоров вообще отсутствует. Однако прежде
чем перейти к описанию конкретных национальных стилей, рассмотрим несколько
вопросов, носящих более общий характер.
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Каждый народ имеет свои обычаи, традиции, свою культуру, политическое и
государственное устройство. Все это не может не оказывать своего влияния на
процесс ведения переговоров. Выделяются три характеристики, три параметра
национального стиля:

— особенности, связанные с формированием делегации и механизмами при�
нятия решения членами делегации на переговорах. Насколько они самостоятель�
ны в принятии решений? Необходимо ли им каждый раз при малейших измене�
ниях ситуации запрашивать инструкции? Являются ли эти инструкции, как пра�
вило, очень жесткими или они допускают значительную свободу действий? Ины�
ми словами, насколько полно права принятия решения центр делегирует непос�
редственно участникам переговоров. Сюда же относятся вопросы и по формирова�
нию делегации, например, специфика распределения обязанностей между чле�
нами делегаций, их формальные и неформальные взаимоотношения;

— особенности восприятия, мышления, идеологических и религиозных ус�
тановок. Эта область обусловливается главным образом ценностями, доминирую�
щими в том или ином обществе. К ней относятся и такие вопросы, как особеннос�
ти логики мышления. Что является более действенным аргументом на перегово�
рах: фактическая сторона дела или нечто иное, например, апелляция к этичес�
ким нормам? Так, для представителей западных стран в большей степени, чем
для представителей Востока, являются значимыми аргументы, основанные на при�
чинно�следственных связях;

— особенности поведения на переговорах. Какие тактические приемы явля�
ются наиболее характерными для тех или иных представителей, какие — наиме�
нее?

Говоря о национальных стилях ведения переговоров, необходимо сделать не�
сколько оговорок, чтобы было понятно, о чем идет речь. Под национальными сти�
лями имеются в виду стили, характерные скорее для тех или иных стран, а не
определенных национальностей. Так, китаец, живущий в США и ведущий пере�
говоры от американской стороны, в определенной мере может сохранить черты,
присущие китайскому национальному характеру, и это будет влиять на его пове�
дение на переговорах. Однако все же в целом его стиль ведения переговоров будет
скорее американским, поскольку на формирование переговорного стиля в боль�
шей степени оказывают воздействие те условия, в которых человек работает.

Другое замечание касается того, как изучаются и описываются национальные
стили. Здесь надо учитывать, что часто анализ стиля ведения переговоров прово�
дится через сравнение изучаемого с собственным. Поэтому американский автор,
например, может не обратить внимание на какие�то особенности, допустим, фран�
цузского стиля ведения переговоров, поскольку это не отличает его от американ�
ского, в то время как для советского участника переговоров эти особенности мо�
гут оказаться весьма значимыми. Кроме того, необходимо учитывать и тот факт,
что абсолютно объективно описать национальный стиль ведения переговоров прак�
тически невозможно. Всегда в определенной мере будут влиять стереотипы, ко�
торые сложились у нас по поводу национальных черт тех или иных народов.

Приведенные ниже описания национальных стилей ведения переговоров не
означают того, что только так будут вести переговоры представители того или иного
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государства. Национальный стиль — это наиболее распространенные, наиболее
вероятные особенности ведения переговоров, которые вовсе не являются обяза�
тельно характерными для всех представителей страны.

С учетом этих замечаний рассмотрим национальные особенности ведения пе�
реговоров представителей некоторых стран.

Американский национальный стиль ведения переговоров. По мнению ряда
авторов, американцы оказали значительное влияние на различные стили веде�
ния переговоров во всем мире. На переговорах они значительное внимание уделя�
ют проблеме, подлежащей решению. При этом стремятся обсудить не только об�
щие подходы к решению, но и детали, связанные с реализацией договореннос�
тей. Для них характерен хороший настрой, энергичность, внешнее проявление
дружелюбия и открытости. Они любят атмосферу не слишком официальную. Це�
нят и хорошо реагируют на шутки. Одновременно с этим проявляется эгоцент�
ризм. Часто американцы исходят из того, что при ведении переговоров их парт�
нер должен руководствоваться теми же правилами, что и они. В результате не ис�
ключено возникновения непонимания между участниками.

В целом же американский стиль ведения переговоров характеризуется доста�
точным профессионализмом. Редко в американской делегации можно встретить
человека, некомпетентного в вопросах, по которым ведутся переговоры. При этом,
по сравнению с другими странами, члены американской делегации относительно
самостоятельны при принятии решений.

Как правило, американцы обладают достаточно сильной позицией, и это не
может не сказываться на технологии ведения переговоров. Они довольно настой�
чиво пытаются реализовать свои цели, любят “торговаться”. Большое внимание
при решении проблем американцы уделяют увязке различных вопросов — “па�
кетным” решениям. Они сами часто предлагают “пакеты” к рассмотрению на пе�
реговорах. В случае освещения переговоров в печати американцы придают этому
немаловажное значение.

Французский национальный стиль ведения переговоров. Американский ис�
следователь М. Харрисон так описывает французский стиль. Французы при веде�
нии переговоров обычно стараются избегать официальных обсуждений вопросов
“один на один”. На самих переговорах французы очень внимательны к тому, что�
бы сохранить свою независимость. В то же время их поведение может кардиналь�
ным образом измениться в зависимости от того, с кем они обсуждают проблемы.

Представители французской делегации большое внимание уделяют предвари�
тельным договоренностям и в целом предпочитают по возможности заранее обсу�
дить те или иные вопросы. По сравнению с представителями американской сто�
роны, французские участники переговоров менее свободны и самостоятельны при
принятии окончательных решений. В то же время практически полностью в их
компетенции вопросы тактики ведения переговоров.

При обсуждении вопросов, их аргументации французы традиционно ориенти�
руются на логические доказательства и исходят из “общих принципов”. Они дос�
таточно жестко ведут переговоры и, как правило, не имеют “запасной” позиции.
Часто представители французской делегации выбирают конфронтационный тип
взаимодействия.
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Немаловажными на переговорах с французами могут оказаться и моменты,
связанные, например, с тем, что они предпочитают использовать французский
язык в качестве официального языка переговоров.

Китайский национальный стиль ведения переговоров. По мнению автора из
США Р. Соломона, китайский стиль ведения переговоров отличается следующим.
Ведут переговоры китайцы, четко разграничивая отдельные этапы: первоначаль�
ное уточнение позиций, их обсуждение и заключительный этап. На начальном
этапе большое внимание уделяется внешнему виду партнеров, манере их поведе�
ния. На основе этих данных делаются попытки определить статус каждого из
участников переговоров. В дальнейшем они в значительной мере ориентируются
на людей с более высоким статусом — как официальным, так и неофициальным.
Кроме того, в делегации партнера выделяются люди, которые выражают симпа�
тии китайской стороне. Именно через этих людей китайцы впоследствии стара�
ются оказать свое влияние на позицию противоположной стороны. Надо сказать,
что для них вообще “дух дружбы” на переговорах имеет очень большое значение,
что отмечается многими авторами.

Обычно окончательные решения принимаются китайской стороной не за сто�
лом переговоров с партнером, а дома. Одобрение достигнутых договоренностей со
стороны “центра” практически обязательно. В китайской делегации, как прави�
ло, много экспертов, например, эксперт по финансовым вопросам, техническим и
т.д. В результате численность делегации оказывается достаточно большой.

Как правило, на переговорах с китайской стороной партнер первым “открыва�
ет карты”, а именно, первым высказывает свою точку зрения, первым делает пред�
ложения и т.д. Сами китайцы делают уступки чаще всего под конец переговоров,
после того, как оценят возможности противоположной стороны. Порой кажется,
что переговоры зашли в тупик, и в этот момент китайцы вносят новые предложе�
ния, предполагающие уступки. При этом ошибки, допущенные партнером в ходе
переговоров, умело используются. Большое значение китайская сторона придает
и выполнению достигнутых договоренностей. На этой стадии ею могут быть так�
же использованы различные формы оказания давления.

Японский национальный стиль ведения переговоров. Давая рекомендации
по ведению переговоров с японцами, американский исследователь М. Блейкер
отмечает, что когда японцы встречаются с ярко выраженной уступкой, они, ве�
роятнее всего, ответят тем же. Кроме того, он констатирует малую эффективность
угроз при переговорах с японцами.

Японцы часто стремятся избегать обсуждений и столкновений позиций во вре�
мя официальных переговоров, а также участия в многосторонних переговорах.
При переговорах с более слабым партнером японские участники могут проявить
склонность прибегать к угрозам. В целом для японской стороны мало характерны
особые подвижки в позиции или значительные изменения в тактике при ведении
переговоров. В то же время они уделяют много внимания развитию личных отно�
шений с партнерами. Во время неофициальных встреч они стремятся, по возмож�
ности, подробнее обсудить проблему. Механизм принятия решений у японцев пред�
полагает довольно сложный процесс согласования и утверждения тех или иных
положений. Это может занимать значительное время.
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Характерной чертой японцев является чувствительность к общественному
мнению.

Приведем некоторые характеристики и других национальных стилей ведения
переговоров, на которые, в частности, обращает внимание американский иссле�
дователь В. Скотт. Так, для немцев, например, более вероятно вступление в те пе�
реговоры, в которых они с достаточной очевидностью видят возможность нахож�
дения решения. Они обычно очень тщательно прорабатывают свою позицию, на
самих же переговорах любят обсуждать вопросы последовательно один за другим.

В отличие от немцев англичане в меньшей степени уделяют внимание вопро�
сам подготовки к переговорам. Они подходят к ним с большей долей прагматиз�
ма, полагая, что в зависимости от позиции партнера на самих переговорах и мо�
жет быть найдено наилучшее решение. При этом они достаточно гибки и охотно
отвечают на инициативу партнера.

Для арабов одним из важнейших элементов на переговорах является установ�
ление доверия между партнерами. Они также предпочитают предварительную
проработку деталей обсуждаемых на переговорах вопросов.

Ведя переговоры с представителем той или иной страны, не стоит ставить пе�
ред собой задачу следовать его стилю. Вряд ли что�либо хорошее из этого выйдет.
Как не без юмора замечает Р. Фишер, если японские дипломаты на переговорах с
американской стороной, зная, что их партнеры предпочитают быть достаточно
неформальными, открытыми и вечно спешащими, решат следовать американс�
кому стилю, а в свою очередь американцы, учитывая тот факт, что японцы стре�
мятся действовать размеренно, в достаточно официальных рамках и т.д., будут
использовать японский стиль ведения переговоров, результат окажется весьма
плачевным. Причем, “чем лучше каждая из сторон поймет и постарается принять
стиль другой, тем хуже будут идти переговоры. Результат будет не более успеш�
ным, чем в том случае, если исполнитель венского вальса начнет пытаться танце�
вать американский народный танец, в то время как его партнер — исполнитель
народных танцев — вальсировать”. Знание национальных стилей ведения пере�
говоров может служить лишь своеобразным ориентиром в том, как партнер наибо�
лее вероятно будет действовать.

Заканчивая описание национальных стилей ведения переговоров, еще раз под�
черкнем, что приведенные выше характеристики не являются строго обязатель�
ными компонентами переговорного процесса той или иной страны. Это скорее воз�
можные типы поведения на переговорах. Кроме того, в последнее время, в услови�
ях интенсификации переговорных процессов, а также при определенном “размы�
вании” национальных особенностей (например, японец или китаец, получивший
образование в США, так или иначе воспринимает особенности американского по�
ведения) характерно взаимопроникновение национальных стилей, формирование
многих единых параметров ведения переговоров.
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Приложение 4

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА И ЕЕ ФУНКЦИИ

Визитная карточка широко применяется в деловых взаимоотношениях.
Визитная карточка вручается либо при первом знакомстве, либо для заочного

представления ее владельца.
Визитной карточкой можно:
— поздравить с разными событиями — праздником, днем рождения, повы�

шением в должности и др.;
— выразить соболезнование;
— передать благодарность;
— установить знакомство;
— в определенных случаях можно послать визитную карточку в ответ на на�

несенный визит;
— послать сувенир или цветы с визитной карточкой.
В международной практике установились следующие краткие символы, вы�

ражающие отношение ее владельца к лицу, которому она посылается. Эти симво�
лы (буквы латинского алфавита) пишутся в левом нижнем углу карточки:

P.F. — поздравление,
P.R. — выражение благодарности,
P.C. — выражение соболезнования,
P.F. N.A — поздравление с Новым годом,
P.P. — заочное представление прибывшего лица — посылается владельцем

карточки (например, главы дипломатического представительства) вместе с визит�
ной карточкой вновь прибывшего лица, на которой нет этих символов.

Р.Р.С. — выражение прощания в связи с окончательным отъездом из страны,
когда не наносится прощальный визит.

В менее официальных случаях на визитных карточках внизу пишется обяза�
тельно в третьем лице:

— поздравляет с праздником,
— поздравляет с Новым годом,
— благодарит за внимание (в ответ на присланный сувенир или цветы),
— благодарит за поздравление,
— с наилучшими пожеланиями (при посылке сувенира, цветов

и т.д.),
— возможны и другие надписи в зависимости от конкретного случая.
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Если визитная карточка передается адресату лично ее владельцем (но без на�
несения визита), то она загибается с правой стороны по всей ширине карточки. В
некоторых странах загибается верхний правый или левый угол карточки. Счита�
ется нарушением этикета, если загнутую карточку доставляет курьер или шофер.

Визитные карточки, не загнутые, предпочтительнее посылать с курьером или
шофером, но не по почте.

Ответы на визитные карточки даются визитными карточками в течение 24 ча�
сов с момента получения.

Установленного размера визитной карточки не существует, но наиболее рас�
пространенный размер для мужчин — 90 ґ 50 мм, для женщин — 80 ґ 40 мм.

На визитной карточке официального лица, например дипломата, печатаются
только имя, фамилия и должность, а на визитной карточке бизнесмена, кроме
того указывается адрес, номер служебного телефона и электронной почты.

Для удобства пользования визитные карточки делаются с переводом на иност�
ранный язык (английский — язык делового общения).
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Приложение 5

КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ

Составлено Независимой Комиссией
по борьбе с коррупцией

(Новый Южный Уэльс, Австралия)

ВВЕДЕНИЕ

Сообщество вправе надеяться, что служащие государственного сектора и вы�
борные должностные лица исполняют свои обязанности честно и беспристрастно
и, что в принятии решений они не руководствуются личными интересами или
выгодой.

Конфликты интересов возникают, когда личные интересы влияют на выпол�
нение госслужащими или должностными лицами своих должностных обязаннос�
тей. Предположение о конфликте интересов может нанести такой же ущерб, как
и реальный конфликт, поскольку он подрывает веру в порядочность организации
и ее служащих.

Конфликты интересов обычно делятся на 2 категории: финансовые и нефи�
нансовые.

Финансовые интересы включают реальную и потенциальную финансовую вы�
году. Они могут проистекать из того, что должностное лицо или член его семьи
владеет собственностью, имеет акции или должность в компании, которая уча�
ствует в тендере на получение государственного контракта, принимает подарки
или пользуется гостеприимством, или получает зарплату на второй работе. День�
ги не обязательно должны передаваться из рук в руки — выгода может состоять в
повышении ценности собственности в результате принятого благоприятного ре�
шения или выбора определенного участника тендера для работы по государствен�
ному контракту.

Например, если лицо, подающее заявление совету, делает денежное пожерт�
вование компании, в которой член совета является партнером, возникает потен�
циальный конфликт интересов, поскольку это пожертвование может оказать вли�
яние на члена совета при рассмотрении заявления. Существует риск того, что лич�
ные интересы члена совета в данной компании войдут в противоречие с его обще�
ственной обязанностью, и в связи с этим заявление не будет оценено беспри�
страстно.
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Нефинансовые интересы не имеют финансовой составляющей. Они могут воз�
никать из личных или семейных отношений или из участия в спортивной, соци�
альной или культурной деятельности. Например, если плановик городского сове�
та, ребенок которого посещает местный детсад, рассматривает на добровольных
началах планы какого бы то ни было расширения этого детсада, он имеет личный
интерес в утверждении этих планов, и это может повлиять на беспристрастную
оценку заявления.

Аналогично, если в правительственной структуре, предоставляющей гранты
спортивным организациям, работает старшее должностное лицо, чья дочь явля�
ется ведущим игроком в команде, подавшей прошение о гранте, это должностное
лицо может иметь или можно предположить, что может иметь, личный интерес в
исходе рассмотрения заявления о гранте.

Бывает не легко решить, когда личные интересы и государственные обязан�
ности вступают или могут вступать в конфликт друг с другом. Чтобы понять, нужно
проанализировать, вероятно ли, что служащий может быть под влиянием личных
интересов при выполнении своих государственных обязанностей, или предполо�
жить, что честный и благоразумный человек может находиться под таким влия�
нием.

Каждый имеет интересы, которые для него являются личными или почти та�
ковыми, и для служащих государственного сектора неизбежно, что иногда эти
интересы могут вступать в конфликт с принимаемыми ими решениями или пред�
принимаемыми по долгу службы действиями. То, что они имеют такие интересы,
не обязательно является проблемой, важно то, как они ее разрешают.

Добропорядочность организации и ее штата будет защищена, а риск случаев
коррупции будет снижен, если ваша организация проводит политику и использу�
ет процедуры, направленные на управление конфликтами интересов. Вам следу�
ет удостовериться, что все служащие знают о том, что они должны делать в конф�
ликтных ситуациях.

ПРИМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

Следующие примеры демонстрируют, где в организации могут возникнуть
конфликты интересов. Способы их разрешения здесь не приводятся.

1. Тендеры и государственные контракты

Организация дает объявление о том, что ищет фирму, которая поставляет и
обслуживает офисное оборудование. Член комиссии, оценивающий претендентов,
имеет акции водной из фирм, подавшей заявку на участие в тендере.

Это может повлиять, или можно предположить, что повлияет на его способ�
ность принять объективное решение.
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2. Подбор кадров

Член комиссии по подбору кадров имеет тесные взаимоотношения с одним из
подавших заявление о приеме на работу. Этот конфликт интересов может повли�
ять — реально или предположительно — на объективность и беспристрастность
решения комиссии.

3. Работа по совместительству

Два офицера полиции работают по совместительству вышибалами в ночном
клубе. Местные жители несколько раз жаловались в полицию на шум в клубе,
проблемы с пьяными и пьянством несовершеннолетних, но никакие меры не были
приняты.

Беспристрастность офицеров полиции была нарушена или можно предполо�
жить, что она нарушена и, что они, используя свое влияние, оградили данный
клуб от проверок.

4. Ситуация в отношении бывшего должностного лица

Старший служащий правительственного департамента передал несколько вы�
годных контрактов определенной фирме. Вскоре после передачи контрактов он
уволился с должности и перешел на работу в эту фирму.

Можно предположить, что оказанное предпочтение принесло ему выгоду в виде
предложенной работы. Другие фирмы могут оказаться в невыгодном положении,
если сотрудники агентства под влиянием своего бывшего коллеги продолжат пе�
редавать контракты этой фирме. Такая ситуация должна находиться под контро�
лем, чтобы предотвратить фаворитизм и подозрение в фаворитизме.

5. Подарок, привилегии и гостеприимство

Постоянный поставщик предложил должностному лицу правительственного
департамента закупок бесплатный отдых на двоих в выходные дни на пляжном
курорте. Беспристрастность должностного лица в отношениях с поставщиком
может быть поставлена под сомнение, если он примет такое предложение.

6. Плановые утверждения местного правительства

Старшему плановику совета часто приходилось давать рекомендации проси�
телям, о том, как сделать, чтобы их заявления о застройке соответствовали требо�
ваниям совета. Он предлагал некоторым просителям воспользоваться услугами
местной архитектурной фирмы, где работает его брат. Несмотря на то, что вся ос�
новная работа выполнялась штатом фирмы, плановику иногда платили за подго�
товку им чертежей.

Работа плановика состояла в защите общественных интересов и предоставле�
нии беспристрастных рекомендаций о политике совета. Рекомендовав фирму сво�
его брата, он поставил свои интересы, а также интересы своего брата над обще�
ственным долгом.
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Подобный конфликт может случиться, когда советы исполняют двойную роль:
застройщика и регламентирующего органа. Советы, застраивающие участок сво�
ей земли, могут принимать решения, исходя лишь из своих собственных коммер�
ческих интересов, и несправедливо ставить других застройщиков в невыгодное
положение. Возможно, советам трудно быть беспристрастными, когда они рассмат�
ривают свои собственные заявления.

7. Выдача лицензий

Инспектор санэпидстанции находится в дружеских отношениях с владельца�
ми местного мясного магазина и часто получает мясо сверх количества, заказан�
ного его семьей. В работу инспектора входит проверка мясного магазина на пред�
мет соответствия его сангигиеническим требованиям.

Личные отношения между мясником и инспектором и получение последним
бесплатного мяса могут, естественно, рассматриваться как влияние на оценку со�
блюдения сангигиенических требований в магазине.

8. Выборные должностные лица

Многие члены совета имеют деловые и профессиональные интересы в том пра�
вительственном округе, который они представляют. Конфликты могут возникать,
если общественное положение дает им доступ к информации и возможностям,
которые они могут использовать для осуществления своих личных и деловых ин�
тересов.

Например, член совета может пожелать повлиять на решение о принятии за�
явления об открытии в городе нового предприятия, если в результате этого его
личный бизнес потеряет потребителей.

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

Организации могут использовать ряд стратегий предотвращения конфликтов
интересов и их разрешения.

Первый шаг — узнать, какие ситуации могут породить потенциальные конф�
ликты интересов. Второй шаг — убедиться, что сотрудники заявляют о конфлик�
тах. Третий шаг — определить, как разрешить конфликты или свести к миниму�
му их потенциальное воздействие.

1. Организациям следует определить области потенциальных
конфликтов интересов, как части оценки риска коррупции

Чтобы управлять конфликтами интересов, необходимо знать, где они могут
возникнуть и каково их возможное воздействие на организацию.

Выше приводились несколько примеров потенциального риска, но уровень и
вид рисков меняется от организации к организации в зависимости от ее структу�
ры и функций.
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2. Организации должны разработать четкий кодекс поведения
и следить за его соблюдением всеми служащими

Кодекс должен помочь штату действовать этично и честно в повседневной ра�
боте. Он должен включать такие разделы, как личное и профессиональное поведе�
ние, принятие подарков и подношений, работа по совместительству или сторон�
ний бизнес, и как действовать по отношению к конфликтам интересов.

В кодексе необходимо подчеркнуть, что в обязанность каждого сотрудника
входит знание потенциальных конфликтов, осознание того, как другие могут вос�
принять ситуацию, и уведомление старших сотрудников о возможных конфлик�
тах. Можно включить примеры того, как личные интересы могут вступить в кон�
фликт с общественными обязанностями в вашей организации.

В Кодекс следует включить рекомендации и пояснения о том, как поступать в
случае потенциального конфликта интересов. Например, в кодекс поведения со�
трудников и членов местного совета можно включить следующие рекомендации.

• Если сотрудники считают, что может возникнуть ситуация, предполагаю�
щая конфликт интересов, они должны уведомить об этом своего начальни�
ка или главного менеджера в письменной форме, изложив в полной мере
факты, чтобы защитить как себя, так и совет.

• В начале заседания члены совета должны уведомить всех других членов
совета о любой своей заинтересованности в вопросах, решаемых советом.
Долг каждого члена совета — уведомлять о своих интересах.

Необходимо четко разъяснить сотрудникам, что нарушение кодекса может
явиться основанием для дисциплинарных санкций и возможного увольнения. К
членам совета также могут быть применены дисциплинарные санкции.

Официальное оглашение своих личных интересов сотрудниками и избираемы�
ми должностными лицами — важная стратегия предотвращения коррупции. Пуб�
личный реестр личных интересов — это существенное средство, сдерживающее
проявления коррупции и действия в своих личных интересах.

3. Организациям следует разработать политику и процедуры
    для обнаружения и рассмотрения конфликтов интересов

В документе, определяющем политику в отношении коррупции, следует объяс�
нить, что считается конфликтом интересов, кого следует о нем уведомлять, как
документально оформить это, а также привести несколько примеров того, как
конфликты могут быть разрешены.

Цель политики — определить потенциальный конфликт в начале проекта,
предполагающего, например, присуждение тендерного контракта на поставку, а
затем действовать соответственно.

В процедуре проведения собрания и инструкциях для отборочной комиссии
должно быть точно определено, когда сотрудники и другие государственные дол�
жностные лица должны заявлять о существовании конфликта, и какие действия
следует предпринять.

Все процедуры и политика должны периодически пересматриваться и совер�
шенствоваться, чтобы соответствовать реальной ситуации в организации.
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4. Организации должны быть уверены, что весь штат
 и выборные должностные лица знакомы с аспектами

    конфликта интересов и знают о своих обязанностях

Организации может потребоваться проведение брифингов, чтобы напомнить
каждому, связанному с организацией, о его обязанностях по отношению к конф�
ликту интересов.

Для этого вы можете:
•  обеспечить весь новый штат сотрудников копией кодекса поведения и по�

требовать от них подтверждения о том, что они прочитали и поняли его;
•  сообщать об аспектах конфликта интересов через статьи в информацион�

ных бюллетенях, листовках и памятках для штата сотрудников;
•  включить информирование и обсуждение конфликтов интересов в програм�

мы введения в должность и обучения сотрудников и руководящего состава;
(На отношение и поведение сотрудников часто влияют примеры, которые по�

дают старшие по должности. Сотрудники ищут у дирекции руководства и поддер�
жки. Важно, чтобы все руководящие работники служили хорошим примером этич�
ного поведения, были в состоянии определить потенциальный конфликт интере�
сов и знать, какие соответствующие действия предпринять.)

•  информировать имеющихся и потенциальных поставщиков и участников
контрактов о необходимости заявлять о любых конфликтах интересов в то
время, когда они предлагают товары или услуги;
(Многие организации государственного сектора сегодня вводят в контракты
оговорки о том, что, если конфликты интересов не были заявлены, кон�
тракт может быть расторгнут.)

•  объяснить всем потребителям и другим организациям важность добропо�
рядочности в государственном секторе, например, что неприемлемо пы�
таться влиять на общественных должностных лиц посредством подарков
и подношений.

В некоторых организациях государственного сектора существует “Заявление
о деловой этике”, которое подчеркивает этическую ответственность сотрудников
государственного и частного секторов в деловых отношениях друг с другом.

Никто, работающий на организацию, или связанный с ней, не может заявить,
что он не знал о том, что такое конфликт интересов, не осознавал его существова�
ния или не знал, что он обязан заявить о нем.

5. Организации должны четко определить,
кто несет ответственность за принятие заявлений о конфликте

интересов, и полностью документировать любое заявление

Четкая, открытая и подотчетная процедура позволяет предотвращать недора�
зумения и неопределенность и создает у сотрудников и других должностных лиц
мотивацию к обсуждению и сообщению о возможных конфликтах. Установка дол�
жна быть такой: если у вас есть сомнение, поговорите со старшим по должности
сотрудником.
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Штатные сотрудники, в обязанности которых входит принятие заявлений,
должны убедиться, что все детали заявления документируются. Должен состав�
ляться реестр о любом действии по разрешению конфликта.

Если заявление о конфликте интересов сделано на собрании, в протокол следу�
ет внести само заявление и указать, какие приняты меры. Следует также указать,
кто был уполномочен голосовать и принимать решения или рекомендации и по
каким вопросам.

6. Организациям следует определить круг мер
по разрешению действительного

или потенциального конфликта интересов

Часто первой реакцией при заявлении о конфликте интересов является жела�
ние полностью отстранить от ситуации лицо, замешанное в конфликте. Однако
существуют другие меры. Подход, который вы выбираете, может зависеть от:

•  характера и масштаба конфликта,
•  имеет ли интерес спорный характер,
•  стоимости контракта или действия,
•  ущерба, который конфликт может причинить процессу,
•  общественного восприятия ситуации.
Вот некоторые возможные пути разрешения конфликта интересов.

•••••   Не предпринимайте никаких действий

Если конфликт интересов незначительный, или, если лицо, вовлеченное в него,
не занимает должности, которая может повлиять на решение, вы можете счесть,
что никакие действия не являются необходимыми, кроме составления докумен�
тов о том, что конфликт был заявлен.

•••••   Допустите ограниченное вмешательство

В зависимости от характера конфликта, лицо может все еще участвовать в про�
цессе, например, предоставлять техническую помощь по тендеру, но не прини�
мать решений. Однако необходимо помнить, что предоставление технических кон�
сультаций может серьезно повлиять на решение, и этого следует, по возможнос�
ти, избегать.

На собраниях лицо может участвовать в дебатах, но ему не разрешается голо�
совать и оказывать влияние на решение.

•••••  Устраните источник конфликта

Штатный сотрудник или выборное должностное лицо должны быть готовы
отказаться от интереса, который привел к конфликту. Под этим подразумевает�
ся, например, продажа их акций, увольнение с должности в компании, участвую�
щей в тендере.
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•••••   Привлеките независимое лицо

Вы можете решить для обеспечения беспристрастности привлечь независимое
лицо, например, для работы в отборочной комиссии. Для сложных или спорных
проектов очень полезно иметь неподкупного аудитора, который может проверить
процесс и дать консультацию о том, как разрешить возникшие проблемы.

•••••  Организуйте комитет по этике.

Некоторые организации создают внутренний комитет по этике, который про�
водит разбирательство по конфликтам интересов и помогает решить, какие дей�
ствия следует предпринять. В комитет должны входить служащие, представляю�
щие все должностные уровни, и никому не должно разрешаться доминировать в
процессе.
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Приложение 6

КОНВЕНЦИЯ
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КОРРУПЦИЮ1

Преамбула:

Государства�члены Совета Европы и другие государства, подписавшие насто�
ящую Конвенцию,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства
между его членами;

признавая важность активизации сотрудничества с другими государствами,
подписавшими настоящую Конвенцию;

будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке об�
щую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, вклю�
чая принятие соответствующего законодательства и превентивных мер;

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и
правам человека, подрывает эффективное государственное управление; наруша�
ет принципы равенства и социальной справедливости, ведет к искажению усло�
вий конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности
демократических институтов и моральным устоям общества;

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются расширение,
активизация и надлежащее функционирование международного сотрудничества
в области уголовного права;

приветствуя недавние шаги, которые способствовали дальнейшему углубле�
нию международного понимания и сотрудничества в борьбе с коррупцией, вклю�
чая меры, принятые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком,
Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией, Органи�
зацией американских государств, ОЭСР и Европейским Союзом;

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом
министров Совета Европы в ноябре 1996 года, в соответствии с рекомендациями
19�й Конференции министров юстиции европейских стран (Валетта, 1994 г.);

напоминая в этой связи о важности участия государств, не являющихся чле�
нами Совета Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и
приветствуя их ценный вклад в осуществление Программы действий по борьбе с
коррупцией;

1 Совет Европы. Серия европейских договоров № 173. Страсбург, 27 января 1999 г. Criminal Law
Convention on Corruption. Council of Europe, European Treaty Series – STE № 173, Strasbourg, 27.1.1999.
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напоминая также, что в Резолюции № 1, принятой министрами юстиции ев�
ропейских стран на их 21�й конференции (Прага, 1997 г.), рекомендуется скорей�
шее осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией и, в частности,
содержится призыв к скорейшему принятию конвенции об уголовной ответствен�
ности, предусматривающей скоординированную квалификацию правонарушений
в форме коррупции как наказуемых деяний, активизацию сотрудничества в це�
лях преследования за такие правонарушения, а также создание эффективного
контрольного механизма, открытого для участия государств�членов и государств,
не являющихся членами Совета Европы, на равной основе;

учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы на своей вто�
рой встрече, проходившей в Страсбурге 10–11 октября 1997 г., приняли решение
разработать совместные меры в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом
коррупции, и приняли План действий, в котором в целях содействия развитию
сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с факторами, связывающими
ее с организованной преступностью и отмыванием денег, Комитету министров было
поручено, в частности, обеспечить скорейшее завершение разработки междуна�
родно�правовых документов в соответствии с Программой действий по борьбе с
коррупцией;

принимая во внимание, что в Резолюции (97), 24, о двадцати руководящих
принципах борьбы с коррупцией, которая была принята 6 ноября 1997 г. Комите�
том министров на его 101�й сессии, подчеркивается необходимость оперативно
завершить разработку международно�правовых документов во исполнение Про�
граммы действий по борьбе с коррупцией;

учитывая принятие Комитетом министров на его 102�й сессии 4 мая 1998 г.
Резолюции (98) 7, санкционирующей частичное расширенное соглашение о со�
здании “Группы государств против коррупции” (ГРЕКО) с целью расширения воз�
можностей ее членов в борьбе с коррупцией путем контроля за соблюдением их
обязательств в этой области,

договорились о нижеследующем.
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Раздел I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1. Использование терминов

Для целей настоящей Конвенции:
а) “государственным должностным лицом” считается лицо, определяемое как

“государственный служащий”, “должностное лицо”, “мэр”, “министр” или “су�
дья” в национальном праве государства, в котором данное лицо выполняет эту
функцию, как она определяется в уголовном праве;

b) термин “судья”, упомянутый выше в подпункте (а), включает прокуроров и
лиц, занимающих должности в судебных органах;

с) в случае разбирательства, касающегося какого�либо государственного дол�
жностного лица другого государства, государство, осуществляющее преследова�
ние, может применять определение государственного должностного лица лишь в
той степени, в какой это определение не противоречит его национальному праву;

d) “юридическое лицо” означает любое образование, имеющее таковой статус
в силу действующего национального права, за исключением государств или дру�
гих государственных органов, действующих в осуществление государственных
полномочий, а также международных организаций.

Раздел II. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2. Активный подкуп национальных государственных
должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, обещание, предложение или
предоставление каким�либо лицом, прямо или косвенно, какого�либо неправомер�
ного преимущества любому из ее государственных должностных лиц для самого
этого лица или любого иного лица, с тем, чтобы оно совершило действия или воз�
держалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сдела�
но преднамеренно.

Статья 3. Пассивный подкуп национальных государственных
должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, испрашивание или получение
кем�либо из ее государственных должностных лиц, прямо или косвенно, какого�
либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица,
или же принятие предложений или обещания такого преимущества, с тем чтобы
это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения
при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.
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Статья 4. Подкуп членов национальных государственных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в ста�
тьях 2 и 3, когда это касается любого лица, являющегося членом какого�либо на�
ционального государственного собрания, осуществляющего законодательные или
административные полномочия.

Статья 5. Подкуп иностранных государственных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в ста�
тьях 2 и 3, когда это касается государственного должностного лица какого�либо
другого государства.

Статья 6. Подкуп членов иностранных государственных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в ста�
тьях 2 и 3, когда это касается любого лица, являющегося членом какого�либо го�
сударственного собрания, осуществляющего законодательные или администра�
тивные полномочия в каком�либо другом государстве.

Статья 7. Активный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, обещание, предложение или
предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой дея�
тельности какого�либо неправомерного преимущества каким�либо лицам, кото�
рые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или
ином качестве, для самих себя или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совер�
шили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязан�
ностей.

Статья 8. Пассивный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, испрашивание или получе�
ние, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности ка�
кими�либо лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или ра�
ботают в них в том или ином качестве, какого�либо неправомерного преимуще�
ства или обещания этого преимущества для самих себя или любых других лиц,
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или принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение
или не совершение каких�либо действий в нарушение своих обязанностей.

Статья 9. Подкуп должностных лиц международных организаций

Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в ста�
тьях 2 и 3, когда по смыслу положений о личном составе это касается какого�либо
должностного лица или иного, нанятого по контракту сотрудника какой�либо меж�
дународной или национальной организации или органа, членом которой яв�
ляется эта Сторона, а также любого прикомандированного или не прикомандиро�
ванного лица, которое осуществляет функции, соответствующие функциям, вы�
полняемым такими должностными лицами или агентами.

Статья 10. Подкуп членов международных парламентских собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в ста�
тье 4, когда это касается каких�либо членов парламентских собраний междуна�
родных или национальных организаций, членом которых данная Сторона яв�
ляется.

Статья 11. Подкуп судей и должностных лиц международных судов

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в ста�
тьях 2 и 3, когда это касается каких�либо лиц, занимающих должности в судеб�
ных органах, или должностных лиц любого международного суда, юрисдикция
которого признана этой Стороной.

Статья 12. Использование служебного положения в корыстных целях

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры; которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, обещание, предложение или
предоставление, прямо или косвенно, какого�либо неправомерного преимущества
любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать не�
правомерное влияние на принятие решения каким�либо лицом, упомянутым в
статьях 2, 4–6 и 9–11, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется
ли такое преимущество ему самому или кому�либо еще, а также просьбу, приня�
тие или согласие с предложением или обещанием предоставить такое преимуще�
ство за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли
получен в результате предположительно оказанного влияния желаемый резуль�
тат.
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Статья 13. Отмывание доходов от преступлений,
связанных с коррупцией

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, поведение, упомянутое в пун�
ктах 1 и 2 статьи 6 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии
и конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД № 141), при упомяну�
тых в ней обстоятельствах, когда основное правонарушение состоит в соверше�
нии любого из уголовных преступлений, квалифицированных в качестве тако�
вых, в соответствии со статьями 2–12 настоящей Конвенции, если только Сторона
не сделала оговорку или заявление в отношении этих преступлений, или не рас�
сматривает такие преступления в качестве тяжких в своем законодательстве, ка�
сающемся отмывания доходов.

Статья 14. Преступления, касающиеся операций со счетами

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве преступлений,
подлежащих уголовному или иному наказанию, в соответствии с ее внутренним
правом, следующие преднамеренные действия или бездействие, цель которых со�
вершить, сокрыть или представить в ложном свете обстоятельства преступлений,
упомянутых в статьях 2–12, если только Сторона не сделала соответствующую
оговорку или заявление:

а)  оформление или использование счета�фактуры или любого другого бухгал�
терского документа или отчета, содержащего ложную или неполную ин�
формацию;

b)  противоправное незанесение в бухгалтерские книги платежной операции.

Статья 15. Соучастие

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных пре�
ступлений, в соответствии с ее внутренним правом, пособничество или подстре�
кательство к совершению любого уголовного преступления, квалифицированного
в качестве такового, в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 16. Иммунитет

Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для положений
любого договора, протокола или устава, а также тестов, регулирующих их приме�
нение, в том, что касается лишения иммунитета.
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Статья 17. Юрисдикция

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного пре�
ступления, квалифицированного в качестве такового, в соответствии со статьями
2–14 настоящей Конвенции, в случаях, когда:

а)  преступление совершено полностью или частично на ее территории;
b)  преступник является одним из ее граждан, одним из ее государственных

должностных лиц или членом одного из ее национальных государствен�
ных собраний;

с)  в преступлении замешано одно из ее государственных должностных лиц
или членов ее национальных государственных собраний или любое лицо,
упомянутое в статьях 9–11, которое при этом является одним из ее граж�
дан.

2. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение своей ратифи�
кационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении мо�
жет путем подачи заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы объя�
вить о том, что она оставляет за собой право не применять или применять только в
особых случаях или при особых условиях правила о юрисдикции, закрепленные
в пунктах 1 (b) и (с) настоящей статьи или любой ее части.

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное пунктом 2
настоящей статьи, она принимает такие меры, которые могут потребоваться для
установления юрисдикции в отношении уголовного преступления, квалифици�
рованного в качестве такового, в соответствии с настоящей Конвенцией, в случа�
ях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории, и она не вы�
дает его другой Стороне исключительно по причине его гражданства, несмотря
на просьбу о его выдаче.

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществления Стороной
любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним правом.

Статья 18. Ответственность юридических лиц

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть
привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных преступлений,
заключающихся в активном подкупе, использовании служебного положения в
корыстных целях и отмывании денег, квалифицированных в качестве таковых,
в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в интересах любого фи�
зического лица, действующего в своем личном качестве или в составе органа юри�
дического лица, которое занимает ведущую должность в юридическом лице, пу�
тем:

—  выполнения представительских функций от имени юридического лица;
—  осуществления права на принятие решений от имени юридического лица;
—  осуществления контрольных функций в рамках юридического лица,
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а также за участие такого физического лица в вышеупомянутых преступле�
ниях в качестве соучастника или подстрекателя.

2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона прини�
мает необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть
привлечено к ответственности, когда из�за отсутствия надзора или контроля со
стороны физического лица, упомянутого в пункте 1, появляется возможность со�
вершения уголовных преступлений, упомянутых в пункте 1, в интересах этого
юридического лица, физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от
его имени.

3. Ответственность юридического лица, в соответствии с пунктами 1 и 2 не ис�
ключает возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших,
подстрекавших к совершению или участвовавших в уголовных преступлениях,
упомянутых в пункте 1.

Статья 19. Санкции и меры

1. Принимая во внимание тяжесть уголовных преступлений, квалифицирован�
ных в качестве таковых, в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторо�
на предусматривает в отношении этих уголовных преступлений, квалифициро�
ванных в качестве таковых, в соответствии со статьями 2–14, эффективные, со�
размерные и сдерживающие санкции и меры, в том числе, если они совершены
физическими лицами, наказание, предусматривающее лишение свободы, кото�
рые могут повлечь за собой выдачу.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, при�
влеченных к ответственности согласно пунктам 1 и 2 статьи 18, применялись эф�
фективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или не уголовные санкции,
в том числе финансового характера.

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или
иным образом изымать орудия совершения и доходы от уголовных преступлений,
квалифицированных в качестве таковых, в соответствии с настоящей Конвенци�
ей, или имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам.

Статья 20. Специализированные органы

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обес�
печения специализации соответствующих лиц или органов по борьбе с коррупци�
ей. Им предоставляется необходимая независимость, в соответствии с основопо�
лагающими принципами правовой системы Стороны, с тем чтобы они имели воз�
можность выполнять свои функции эффективно и без какого�либо неправомерно�
го давления. Сторона обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов проходили
надлежащую подготовку и располагали адекватными финансовыми ресурсами для
выполнения возложенных на них задач.
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Статья 21. Сотрудничество с национальными органами и между ними

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обес�
печения того, чтобы государственные органы, а также все государственные долж�
ностные лица сотрудничали, в соответствии с внутренним правом, с теми ее орга�
нами, которые отвечают за расследование уголовных преступлений и преследова�
ние за их совершение:

а)  путем информирования этих последних органов по своей собственной ини�
циативе, если есть веские основания считать, что было совершено какое�
либо уголовное преступление, квалифицированное в качестве такового в
соответствии со статьями 2–14;

b)  путем предоставления этим последним органам всей необходимой инфор�
мации по их просьбе.

Статья 22. Защита сотрудничающих с правосудием лиц и свидетелей

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обес�
печения эффективной и надлежащей защиты:

а)  тех, кто сообщает об уголовных преступлениях, квалифицированных в ка�
честве таковых, в соответствии со статьями 2–14, или иным образом со�
трудничает со следствием или органами, осуществляющими уголовное пре�
следование;

b)  свидетелей, дающих показания, касающиеся этих преступлений.

Статья 23. Меры по содействию сбору доказательств
и конфискации доходов

1. Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут по�
требоваться, включая меры, допускающие использование специальных следствен�
ных действий, в соответствии с национальным законодательством, в целях обес�
печения возможностей для содействия сбору доказательств по уголовным преступ�
лениям, квалифицированным в качестве таковых, в соответствии со статьями 2–
14 настоящей Конвенции, а также для выявления, розыска, замораживания и
ареста вещественных доказательств и доходов от коррупции или имущества, сто�
имость которого эквивалентна таким доходам, на которые распространяются
меры, определенные в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые
могут потребоваться в целях наделения ее судов или других компетентных орга�
нов полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковс�
кой, финансовой или коммерческой документации в целях осуществления дей�
ствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, пре�
дусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
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Раздел III. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

Статья 24. Контроль

Выполнение настоящей Конвенции Договаривающимися Сторонами контро�
лируется Группой государств против коррупции (ГРЕКО).

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 25. Общие принципы и меры
в области международного сотрудничества

1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в
соответствии с положениями применимых международных документов о между�
народном сотрудничестве по уголовным делам, или договоренностями, достигну�
тыми на основе единообразного или принятого на взаимной основе законодатель�
ства, а также, в соответствии со своим внутренним правом в проведении расследо�
ваний и разбирательств, касающихся уголовных преступлений, квалифицирован�
ных в качестве таковых, в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. В случае отсутствия между Сторонами действующих международных доку�
ментов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются статьи 26–31
настоящего раздела.

3. Статьи 26–31 настоящего раздела применяются также в тех случаях, когда
они обеспечивают более благоприятный режим по сравнению с режимом, предус�
мотренным международными документами или договоренностями, упомянуты�
ми в пункте 1.

Статья 26. Взаимная помощь

1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную взаимную помощь,
обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полученных от органов, ко�
торые, в соответствии со своим внутренним правом, полномочны проводить рас�
следования или осуществлять производство по уголовным делам в связи с преступ�
лениями, квалифицированными в качестве таковых, в соответствии с настоящей
Конвенцией.

2. Во взаимной правовой помощи, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение
просьбы об оказании такой помощи может нанести ущерб ее национальным инте�
ресам, государственному суверенитету, национальной безопасности или обще�
ственному порядку.

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в любом сотруд�
ничестве, в соответствии с настоящим разделом. Сторона, когда это предусмотре�
но ее внутренним правом, может потребовать, чтобы просьба о сотрудничестве,
включающем разглашение банковской тайны, была санкционирована либо судь�
ей, либо другим судебным органом, включая государственных обвинителей, за�
нимающихся производством по уголовным делам.
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Статья 27. Выдача

1. Уголовные преступления, квалифицированные в качестве таковых, в соот�
ветствии с настоящей Конвенцией, считаются входящими в число преступлений,
влекущих выдачу, в соответствии с любым договором о выдаче, действующим меж�
ду Сторонами. Стороны обязуются включать такие преступления в качестве пре�
ступлений, влекущих выдачу, в любые договоры о выдаче, которые могут быть
заключены между ними.

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соответствующего дого�
вора, получает просьбу о выдаче от другой Стороны, с которой у нее нет такого
договора, она может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правовой
основы для выдачи в связи с любым уголовным преступлением, квалифицирован�
ным в качестве такового, в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие соответствующего
договора, рассматривают в отношениях между собой уголовные преступления,
квалифицированные в качестве таковых, в соответствии с настоящей Конвенци�
ей, как преступления, влекущие выдачу.

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством
запрашиваемого государства или применимыми договорами о выдаче, включая
основания, на которых запрашиваемое государство может отказать в выдаче.

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в связи с уголовным
преступлением, квалифицированным в качестве такового, в соответствии с насто�
ящей Конвенцией, является гражданство соответствующего лица или то обстоя�
тельство, что запрашиваемая Сторона считает, что данное преступление подпада�
ет под его юрисдикцию, то запрашиваемая Сторона в отсутствие иной договорен�
ности с запрашивающей Стороной передает дело в производство своим компетент�
ным органам и в установленном порядке уведомляет запрашивающую Сторону о
результатах такого производства.

Статья 28. Информация, предоставляемая
по собственной инициативе Сторон

Без ущерба для своих собственных расследований или процессуальных дей�
ствий Сторона может по собственной инициативе представить другой Стороне ин�
формацию об обстоятельствах правонарушения, когда она считает, что разглаше�
ние такой информации может помочь этой или другой Стороне в возбуждении или
проведении расследований или иных процессуальных действий, связанных с уго�
ловными преступлениями, квалифицированными в качестве таковых, в соответ�
ствии с настоящей Конвенцией, или может привести к направлению этой Сторо�
ной запроса, в соответствии с настоящим разделом.

Статья 29. Центральный орган

1. Стороны назначают центральный орган или, при необходимости, несколь�
ко центральных органов, отвечающих за направление запросов, в соответствии с
настоящим разделом, или подготовку ответов на такие запросы, а также приня�
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тие мер по их удовлетворению или препровождению компетентным органам в це�
лях последующего удовлетворения.

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвенции или сдачи на
хранение ратификационной грамоты, документа о ратификации, принятии, одоб�
рении или присоединении сообщает Генеральному секретарю Совета Европы на�
звания и адреса органов, назначенных, в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи.

Статья 30. Прямые контакты

1. Центральные органы поддерживают прямые контакты друг с другом.
2. В неотложных случаях просьбы об оказании взаимной помощи или сообще�

ния, касающиеся такой помощи, могут направляться непосредственно судебным
органам, включая государственных обвинителей запрашивающей Стороны, соот�
ветствующим органам запрашиваемой Стороны. В этом случае копия запроса или
сообщения одновременно направляется центральному органу запрашиваемой Сто�
роны через центральный орган запрашивающей Стороны.

3. Любая просьба или сообщение, в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей
статьи, может быть направлена через Международную организацию уголовной
полиции (Интерпол).

4. В случаях, когда, в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, представ�
ляется запрос, и орган власти некомпетентен рассматривать его, он передает этот
запрос компетентному национальному органу и непосредственно информирует об
этом запрашивающую Сторону.

5. Запросы или сообщения, представляемые, согласно пункту 2 настоящей ста�
тьи, которые не предусматривают принудительных мер, могут непосредственно
передаваться компетентными органами запрашивающей Стороны компетентным
органам запрашиваемой Стороны.

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение ратификаци�
онной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может ин�
формировать Генерального секретаря Совета Европы о том, что, в интересах обес�
печения эффективности, запросы, представленные, согласно настоящему разде�
лу, должны направляться в адрес ее центральных органов.

Статья 31. Информация

Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запрашивающую Сто�
рону о мерах, предпринятых по запросу, представленному согласно настоящему
разделу, и об окончательных результатах этих мер. Запрашиваемая Сторона так�
же незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о любых обстоятель�
ствах, которые делают невозможным осуществление испрашиваемых мер или мо�
гут значительно задержать их выполнение.
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Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32. Подписание и вступление в силу

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами�членами Со�
вета Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участвова�
ли в ее разработке. Такие государства могут заявить о своем согласии быть свя�
занными Конвенцией путем:

а)  подписания без оговорок в отношении ратификации, принятия или одоб�
рения;

b)  подписания, при условии ратификации, принятия или одобрения, за чем
следует ратификация, принятие или одобрение.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдают�
ся на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего
после истечения трехмесячного периода с даты, когда четырнадцать государств
заявили о своем согласии быть связанными Конвенцией, в соответствии с поло�
жениями пункта 1. Любое такое государство, не являющееся членом Группы го�
сударств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически ста�
новится ее членом в день вступления Конвенции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впос�
ледствии заявляет о своем согласии быть связанным ею, Конвенция вступает в
силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода
с даты выражения согласия быть связанным Конвенцией, в соответствии с поло�
жениями пункта 1. Любое подписавшее Конвенцию государство, не являющееся
членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации
автоматически становится ее членом в день вступления для него Конвенции в силу.

Статья 33. Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу, Комитет министров Совета
Европы, проведя консультации с Договаривающимися Государствами Конвенции,
может предложить Европейскому Сообществу, а также любому государству, не
являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в разработке Конвен�
ции, присоединиться к настоящей Конвенции на основании решения, принимае�
мого большинством голосов, как это предусмотрено в статье 20.d Устава Совета
Европы, при единодушном голосовании представителей Договаривающихся Го�
сударств, имеющих право участвовать в работе комитета министров.

2. Для Европейского Сообщества и любого государства, присоединяющегося
к Конвенции, согласно пункту 1, Конвенция вступает в силу в первый день меся�
ца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи на хране�
ние документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. Евро�
пейское Сообщество и любое государство, присоединяющееся к настоящей Кон�
венции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения
оно еще не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.
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Статья 34. Территориальное применение

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратифика�
ционной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может
указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция.

2. Любое государство может в любой более поздний срок посредством направ�
ления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить
действие настоящей Конвенции на любую другую территорию, отдельно указан�
ную в этом заявлении. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу
в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты
получения Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное, согласно двум предыдущим пунктам, в отно�
шении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано
путем подачи уведомления на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу
в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты
получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 35. Соотношение с другими конвенциями и соглашениями

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из
многосторонних международных конвенций по специальным вопросам.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвен�
ции, в целях дополнения или укрепления ее положений и содействия примене�
нию закрепленных в ней принципов.

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по
вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким�либо иным
образом оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять
вместо настоящей Конвенции это соглашение или договор или соответствующим
образом регулировать свои отношения, если это содействует международному со�
трудничеству.

Статья 36. Заявления

Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификаци�
онной грамоты, документа о ратификации, принятии, одобрении или присоеди�
нении может заявить, что оно будет квалифицировать как уголовное правонару�
шение активный или пассивный подкуп иностранных государственных должност�
ных лиц по статье 5, должностных лиц международных организаций по статье 9
или судей и должностных лиц международных судов по статье 11 лишь в той сте�
пени, в какой государственное должностное лицо или судья действует или воздер�
живается от действий в нарушение своих обязанностей.

Статья 37. Оговорки

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратифика�
ционной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может
сохранить за собой право не квалифицировать как уголовное правонарушение в
своем внутреннем праве, полностью или частично, поведение, упомянутое в ста�
тьях 4, 6–8, 10 и 12, или правонарушения, связанные с пассивным подкупом, оп�
ределенные в статье 5.
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2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратифика�
ционной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может
заявить, что оно желает воспользоваться правом на оговорку, которое предусмот�
рено пунктом 2 статьи 17.

3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратифика�
ционной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может
заявить, что оно может отказаться от взаимной правовой помощи, предусмотрен�
ной пунктом 1 статьи 26, если соответствующий запрос касается правонаруше�
ния, которое запрашиваемая Сторона считает политическим преступлением.

4. По смыслу применения пунктов 1, 2 и 3 настоящей Статьи никакое государ�
ство не может высказывать оговорки по более чем пяти упомянутым в них поло�
жениям. Никакие другие оговорки не допускаются. Оговорки однородного харак�
тера по статьям 4, 6 и 19 считаются одной оговоркой.

Статья 38. Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок

1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые в статье 37,
считаются имеющими юридическую силу в течение трех лет с момента вступле�
ния настоящей Конвенции в силу для соответствующего государства. Однако та�
кие заявления и оговорки могут продлеваться на период той же продолжитель�
ности.

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заявления или оговор�
ки, Генеральный секретариат Совета Европы уведомляет об этом соответствую�
щее государство. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия,
соответствующее государство уведомляет Генерального секретаря о том, что оно
подтверждает, изменяет или отзывает свое заявление или оговорку. В случае от�
сутствия уведомления со стороны соответствующего государства, Генеральный
секретариат информирует это государство о том, что действие заявления или ого�
ворки считается автоматически продленным на срок шесть месяцев. Непредстав�
ление государством уведомления о намерении подтвердить или изменить свое за�
явление или оговорку до истечения этого срока влечет прекращение действия за�
явления или оговорки.

3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или оговорку, согласно
статьям 36 и 37, то она представляет ГРЕКО до возобновления их действия или по
соответствующей просьбе разъяснения с изложением обоснования продолжения
их действия.

Статья 39. Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Сторо�
ной, и Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств�
членов Совета Европы и каждого государства, не являющегося его членом, кото�
рое присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей
Конвенции, в соответствии с положениями статьи 33.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до све�
дения Европейского комитета по уголовным проблемам (ЕКУП), который пред�
ставляет Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой по�
правки.
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3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение,
представленное ЕКУП, и после консультаций со Сторонами Конвенции, не явля�
ющимися членами Совета Европы, может принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров, в соответствии с
пунктом 3 настоящей Статьи, препровождается Сторонам для принятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей Статьи,
вступает в силу на третий день с той даты, когда все Стороны сообщили Генераль�
ному секретарю о ее принятии.

Статья 40. Урегулирование споров

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы информи�
руется о толковании и применении настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования
или применения настоящей Конвенции они стремятся урегулировать этот спор
посредством переговоров или любых иных мирных способов по своему выбору, в
том числе посредством представления спора на рассмотрение Европейского коми�
тета по проблемам преступности или арбитражного суда, решения которых явля�
ются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного суда, по
согласованию между соответствующими Сторонами.

Статья 41. Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию
посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета
Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения
трехмесячного периода с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 42. Уведомление

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства�члены Совета
и любое государство, которое присоединилось к настоящей Конвенции, о:

а)  любом подписании;
b)  сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о приня�

тии, одобрении или присоединении;
с)  любой дате вступления в силу настоящей Конвенции, в соответствии со

статьями 32 и 33;
d)  любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии со статьями 36

или 37;
е)  любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к на�

стоящей Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо�

ченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Страсбурге 27 января 1999 г. на английском и французском язы�

ках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который
сдается на хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Евро�
пы препровождает заверенные копии каждому государству — члену Совета Евро�
пы, государствам, не являющимся его членами, которые принимали участие в
разработке настоящей Конвенции, и любому государству, которому было предло�
жено присоединиться к ней.
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Приложение 7

КОНВЕНЦИЯ
О ГРАЖДАНСКО�ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КОРРУПЦИЮ

Совет Европы. Серия европейских договоров № 174.
Страсбург, 4 ноября 1999 г.

Преамбула

Государства�члены Совета Европы, другие государства и Европейское Сооб�
щество, подписавшие настоящую Конвенцию,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства
между его членами;

осознавая важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с
коррупцией;

подчеркивая, что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховен�
ству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедли�
вости, затрудняет экономическое развитие и угрожает надлежащему и справед�
ливому функционированию рыночной экономики;

осознавая вредные финансовые последствия коррупции для частных лиц, ком�
паний и государств, а также для международных институтов;

будучи убеждены в важности вклада гражданского права в борьбу с коррупци�
ей, в частности, позволяя лицам, понесшим ущерб, получить справедливую ком�
пенсацию;

напоминая решения и резолюции 19�й (Мальта, 1994 г.), 21�й (Чешская Рес�
публика, 1997 г.) и 22�й (Молдова, 1999 г.) конференций министров юстиции ев�
ропейских стран;

принимая во внимание Программу действий по борьбе с коррупцией, приня�
тую Комитетом министров в ноябре 1996 г.;

принимая также во внимание результаты изучения возможности разработки
конвенции о гражданско�правовых средствах возмещения ущерба, возникающе�
го в результате актов коррупции, одобренной Комитетом министров в феврале
1997 г.;

учитывая Резолюцию (97) 24 о двадцати руководящих принципах борьбы с
коррупцией, принятую Комитетом министров в ноябре 1997 г. на своей 101�й сес�
сии, Резолюцию (98) 7, санкционирующую принятие частичного расширенного
соглашения о создании Группы государств против коррупции (ГРЕКО), приня�
тую Комитетом министров в мае 1998 г. на его 102�й сессии, и Резолюцию (99) 5 о
создании ГРЕКО, принятую 1 мая 1999 г.;



95Приложение 7. Конвенция о гражданско
правовой ответственности за коррупцию

напоминая о Заключительной декларации и Плане действий, принятых гла�
вами государств и правительств государств — членов Совета Европы на своей вто�
рой встрече в Страсбурге в октябре 1997 г.,

договорились о нижеследующем.

Раздел I. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 1. Цель

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве эффективные сред�
ства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции,
позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность полу�
чения компенсации за ущерб.

Статья 2. Определение коррупции

Для целей настоящей Конвенции “коррупция” означает просьбу, предложе�
ние, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненад�
лежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное
выполнение любой обязанности или поведение, требующее от получателя взятки
ненадлежащего преимущества или обещания такового.

Статья 3. Возмещение ущерба

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве нормы, закреп�
ляющие право лиц, понесших ущерб в результате коррупции, подать иск с целью
получения полного возмещения ущерба.

2. Такое возмещение может охватывать нанесенный материальный ущерб,
упущенную финансовую выгоду и нематериальный вред.

Статья 4. Ответственность

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве следующие ус�
ловия, которые должны быть выполнены для того, чтобы ущерб подлежал возме�
щению:

i)  ответчик совершил или санкционировал акт коррупции, или не предпри�
нял разумные шаги для предотвращения акта коррупции;

ii)  истец понес ущерб;
iii)  существует причинно�следственная связь между актом коррупции и на�

несенным ущербом.
2. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что если не�

сколько ответчиков ответственны за ущерб, причиненный одним и тем же актом
коррупции, то они будут нести солидарную и долевую ответственность.
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Статья 5. Ответственность государств

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве надлежащие про�
цедуры, позволяющие лицам, понесшим ущерб в результате акта коррупции, со�
вершенного ее публичными должностными лицами в ходе осуществления ими сво�
их функций, требовать возмещения ущерба от государства или, в случае, если Сто�
рона не является государством, от соответствующих властей данной Стороны.

Статья 6. Неосторожность пострадавшего

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что объем возме�
щения ущерба уменьшается или в его возмещении может быть отказано, прини�
мая во внимание все обстоятельства, если истец по его или ее собственной вине
способствовал причинению ущерба или его усугублению.

Статья 7. Сроки исковой давности

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что к судопро�
изводству по возмещению ущерба применяется срок исковой давности не менее
трех лет со дня, когда лицу, понесшему ущерб, стало известно или, исходя из здра�
вого смысла, должно было стать известно о возникновении ущерба или о совер�
шенном акте коррупции и о лице, ответственном за это. Тем не менее, подобный
иск не может быть предъявлен по истечении десяти и более лет с момента совер�
шения коррупционного действия.

2. Законодательство Сторон, регулирующее приостановление или перерыв сро�
ков исковой давности, должно, в случае необходимости, применяться к срокам,
определенным в пункте 1.

Статья 8. Юридическая сила контрактов

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что любой кон�
тракт или положение контракта, допускающие совершение акта коррупции, яв�
ляются недействительными и не имеющими юридической силы.

2. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве возможность для
всех сторон контракта, чье согласие было нарушено актом коррупции, обратиться
в суд с целью признания контракта не имеющим юридической силы, несмотря на
их право требовать возмещения ущерба.

Статья 9. Защита служащих

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве надлежащую за�
щиту от любой неоправданной меры служащих, которые имеют серьезные основа�
ния подозревать наличие коррупции, и добросовестно сообщают о своем подозре�
нии компетентным лицам или властям.
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Статья 10. Отчеты и аудит

1. Каждая Сторона для развития своего внутреннего права принимает любые
необходимые меры с тем, чтобы ежегодные отчеты компаний составлялись пра�
вильно и давали правдивое и честное представление о финансовом положении ком�
пании.

2. С целью предупреждения актов коррупции, каждая Сторона предусматри�
вает в своем внутреннем праве нормы об аудиторах, задачей которых является
подтвердить, что ежегодные отчеты дают правдивое и честное представление о
финансовом положении компании.

Статья 11. Получение доказательств

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве эффективные про�
цедуры для получения доказательств в гражданском судопроизводстве, вытекаю�
щих из акта коррупции.

Статья 12. Временные меры

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве возможность для
суда выносить такие решения, которые необходимы для защиты прав и интере�
сов Сторон в ходе гражданского судопроизводства по делу о коррупции.

Раздел II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

Статья 13. Международное сотрудничество

Стороны эффективно сотрудничают в вопросах, относящихся к гражданскому
судопроизводству по делам о коррупции, особенно в вопросах работы с докумен�
тами, получения доказательств за рубежом, юрисдикции признания и обеспече�
ния выполнения иностранных судебных решений и судебных расходов в соответ�
ствии с положениями международных договоров, соглашений о международном
сотрудничестве в гражданско�правовой и коммерческой сфере, участниками ко�
торых они являются, а также в соответствии с их внутренним правом.

Статья 14.  Контроль

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) контролирует выполнение дан�
ной Конвенции Сторонами.
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Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15. Подписание и вступление в силу

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами�членами
Совета Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участво�
вали в ее разработке, и Европейским Сообществом.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению.
Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на
хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца после истече�
ния трехмесячного периода с даты, когда четырнадцать государств, подписавших
ее, заявят о своем согласии быть связанными Конвенцией, в соответствии с поло�
жениями пункта 1. Любое такое государство, подписавшее Конвенцию и не явля�
ющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратифи�
кации, принятия или одобрения, автоматически становится ее членом со дня вступ�
ления Конвенции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впос�
ледствии заявляет о своем согласии быть связанным ею, Конвенция вступает в
силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода
с даты выражения согласия быть связанным Конвенцией в соответствии с поло�
жениями пункта 1. Любая сторона, подписавшая Конвенцию и не являющаяся
членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ее ратификации,
принятия или одобрения, становится автоматически членом ГРЕКО в день вступ�
ления в силу по отношению к нему данной Конвенции.

5. Специфические условия участия Европейского Сообщества в Группе госу�
дарств против коррупции (ГРЕКО) определяются, по мере необходимости, общим
соглашением с Европейским Сообществом.

Статья 16. Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета
Европы, проведя консультации со Сторонами Конвенции, может предложить лю�
бому государству, не являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в
разработке Конвенции, присоединиться к настоящей Конвенции на основании
решения, принимаемого большинством голосов, как это предусмотрено статьей
20 (d) Устава Совета Европы, и при единодушном голосовании представителей
Сторон, имеющих право участвовать в работе Комитета.

2. Для любого государства, присоединяющегося к Конвенции, она вступает в
силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода
с даты сдачи документа о присоединении на хранение Генеральному секретарю
Совета Европы. Любое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции,
автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще
не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.
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Статья 17. Оговорки

Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении какого�нибудь поло�
жения настоящей Конвенции.

Статья 18. Территориальное применение

1. Любое государство или Европейское Сообщество может в момент подписа�
ния или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии,
одобрении или присоединении указать территорию или территории, к которым
применяется Конвенция.

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направле�
ния заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить дей�
ствие настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в этом за�
явлении. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу в первый день
месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения
Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное, согласно двум предыдущим пунктам, в отно�
шении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано
путем представления уведомления на имя Генерального секретаря. Отзыв вступа�
ет в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного пери�
ода с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 19. Соотношение с другими конвенциями и соглашениями

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из
многосторонних международных конвенций по специальным вопросам.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние
соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвен�
ции, в целях дополнения или укрепления ее положений содействия применению
закрепленных в ней принципов или без ущерба целям и принципам настоящей
Конвенции выполнять правила, относящиеся к данным вопросам, в рамках спе�
циальной системы, обязательной в момент открытия для подписания настоящей
Конвенции.

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по
вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким�либо иным
образом оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять
вместо настоящей Конвенции это соглашение или договор или соответствующим
образом регулировать свои отношения.
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Статья 20. Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Сторо�
ной. Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств�
членов Совета Европы, государств, не являющихся его членами и участвовавших
в разработке настоящей Конвенции, Европейского Сообщества, а также любого
государства, которое присоединилось или которому было предложено присоеди�
ниться к настоящей Конвенции, в соответствии с положениями статьи 16.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводит до сведе�
ния Европейского комитета по правовому сотрудничеству (ЕКПС), который пред�
ставляет Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой
поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение,
представленное Европейским комитетом по правовому сотрудничеству (ЕКПС), и
после консультаций со Сторонами Конвенции, не являющимися членами Совета
Европы, может принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи,
вступает в силу на тридцатый день с той даты, когда все Стороны сообщили Гене�
ральному секретарю о ее принятии.

Статья 21. Урегулирование споров

1. Европейский комитет по правовому сотрудничеству (ЕКПС) Совета Европы
информируется о толковании и применении настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования
или применения настоящей Конвенции они стремятся урегулировать этот спор
посредством переговоров или любых иных мирных способов по своему выбору, в
том числе посредством представления спора на рассмотрение Европейского коми�
тета по правовому сотрудничеству (ЕКПС) или арбитражного суда, решения кото�
рых являются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международно�
го суда, по согласованию между соответствующими Сторонами.

Статья 22. Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию
посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета
Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения
трехмесячного периода с даты получения уведомления Генеральным секретарем.
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Статья 23. Уведомление

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства�члены Сове�
та, любое другое государство, подписавшее настоящую Конвенцию, и ее Сторо�
ны о:

а)  любом подписании;
b)  сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о приня�

тии, одобрении или присоединении;
с)  любой дате вступления в силу настоящей Конвенции, в соответствии со

статьями 15 и 16;
d)  любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к на�

стоящей Конвенции.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномо�

ченные, подписали настоящую Конвенцию.
Совершено в Страсбурге 4 ноября 1999 г. на английском и французском язы�

ках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который
сдается на хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Евро�
пы препровождает заверенные копии Конвенции каждому государству — члену
Совета Европы, государствам, не являющимся его членами, которые принимали
участие в разработке настоящей Конвенции, Европейскому Сообществу и любому
другому государству, которому было предложено присоединиться к Конвенции.
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Приложение 8

ОБРАЗЕЦ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

(Новый Южный Уэльс, Австралия, 1996 г.)

1. Все организации общественного сектора должны разработать кодекс пове�
дения, являющийся этической структурой, в рамках которой весь персонал дол�
жен ежедневно трудиться в организации.

Чтобы кодекс был эффективным, он не должен быть сводом навязываемых кем�
либо правил. Он должен разрабатываться каждой организацией и ее персоналом с
учетом их специфических требований. Кроме того, он должен развивать этичес�
кую культуру в организации.

Кодекс должен разрабатываться путем консультаций, что позволит всем со�
трудникам, а не только главным менеджерам в центральном управлении, коммен�
тировать положения, которые следует включить в него. Попросите персонал вно�
сить предложения и поправки на ранних этапах составления кодекса, а не только
комментировать его окончательный проект.

Чтобы помочь себе разработать кодекс, вы можете:
• выслушать мнение различных категорий персонала;
• попросить руководителей филиалов сформулировать наиболее общие эти�

ческие проблемы, с которыми сталкивается их персонал;
• обсудить проблемы с существующими на предприятии структурами, на�

пример, с консультативным комитетом по делам служащих.
Вы могли бы также обратиться к другим организациям государственного сек�

тора, которые уже разработали свои собственные кодексы, или к другим учрежде�
ний, связанным с вашей организацией. Рассмотрите как можно больше различ�
ных кодексов и решите, какие разделы вам пригодятся, а какие нет, и какие про�
блемы являются актуальными для персонала вашей организации.

2. Все кодексы поведения государственного сектора должны включить стан�
дартные темы, отражающие специфические потребности организации.

Обзор существующих кодексов, основанных на образце Кодекса поведения
Нового Южного Уэльса 1991 г., составленном совместно Департаментом госсек�
ретаря и ICAC в 1994 г., показал, что все организации включили в свои кодексы
поведения положения о ценностях и принципах организации, подарках и услу�
гах, использовании собственности, средств обслуживания и оборудования пред�
приятий, а также стандарты поведения.

Подавляющее большинство организаций включило следующие разделы:
• куда обращаться за дальнейшей помощью или информацией;
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• права сотрудников;
• дискриминация и преследования;
• обязанности, противоречащие личным убеждениям и вере;
• принятие решений;
• общественное мнение;
• использование официальной информации;
• работа вне государственного сектора;
• политическая работа или интересы.
Многие включили следующие темы:
• права правительства Нового Южного Уэльса;
• закон о правах служащих;
• уход с государственной службы.
Организациям также было предложено включить информацию по следующим

вопросам:
• IСАС, сведения о требованиях и воздействии на персонал;
• внутренние системы связи и защита конфиденциальности служащего;
• профессиональное здоровье и безопасность;
• обслуживание клиентов;
• контакт с бывшими служащими;
• ссылки на другие кодексы по этике или профессиональные кодексы пове�

дения.

3. Кодекс поведения должен включать положения, распространяющиеся прак�
тически на все организации государственного сектора, а также примеры, отра�
жающие особый устав, структуру или функции вашей организации.

Кодекс должен стать активным помощником в принятии решений, включать
примеры, поясняющие этические проблемы, с которыми может столкнуться пер�
сонал, и способы их решения. Сферы особого внимания или риска в вашей орга�
низации должны быть тщательно рассмотрены и включены в кодекс.

Например, раздел о конфликтах в связи с корыстными мотивами может вклю�
чать рекомендации о том, как распознать такие конфликты. Например: должнос�
тное лицо покупает какое�то оборудование и заключает контракт со своим другом
или родственником. Сюда можно включать практические сведения об урегулиро�
вании возможных конфликтов, например: попросить члена совета выйти из по�
мещения, в котором проводится обсуждение ходатайства, если этот член правле�
ния имеет финансовый интерес в этом ходатайстве.

В раздел о конфиденциальной информации можно включить:
• разъяснение о том, что конфиденциальная информация может представать

в письменном виде, на электронных носителях и т.п., или в виде услышан�
ных или устно переданных сведений;

• примеры неправомерного использования конфиденциальной информации,
например: разглашение информации персоналу других организаций или
спекуляция собственностью или акциями, основываясь на информации о
решениях правительства.
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В кодексе можно указать, что является допустимым или, наоборот, недопус�
тимым, например, в отношении времени пользования ресурсами организации.
Сюда можно включить такие пункты:

• сотрудники могут использовать телефон для персональных разговоров,
если они короткие, не частые и не мешают их работе;

• можно, с разрешения начальства, использовать ресурсы организации, в
частности компьютер, для разрешенных персональных целей;

• при использовании оборудования организации для разрешенных персо�
нальных целей, следует следить за тем, что вы используете его только в
ваше личное время; используемое оборудование в сохранности и проводит�
ся его надлежащее обслуживание; имеется достаточное количество расход�
ных материалов, например, бумаги, и вы не мешаете вашим коллегам или
себе в выполнении работы для организации.

Персонал нуждается в общих руководящих принципах и практической помо�
щи в принятии решения о том, как поступать в различных ситуациях.

В разделе о подарках и выгоде различные организации могут давать конкрет�
ные советы, например:

• вы можете принять скромную закуску, предложенную рабочей группе, но
если закуска предложена только вам, вы должны оплатить свою закуску;

• больничный персонал может принимать такие символические подарки, как
коробка шоколада или цветы от благодарного пациента, но не может при�
нимать подарок, если он сделан для того, чтобы повлиять на решение о
том, как выполнять работы или приобретать товары.

Кодекс должен также включать сведения о соответствующих процедурах и
правилах, а также о том, где их можно найти, если возникнет необходимость в
получении подробной информации по конкретному вопросу. Например, в разделе
“Сообщение о коррумпированном поведении” можно указать: “Более подробную
информацию о том, что и кому следует сообщить, и что произойдет с предостав�
ленной вами информацией, можно найти в документе организации о политике
внутренней связи, включенной в справочник организации”.

Поскольку кодекс не может дать ответ на каждую этическую или поведенчес�
кую проблему, некоторые организации поощряют служащих, если они выявляют
возможные проблемы с тем, чтобы отразить их в существующем кодексе, и просят
обсуждать любые беспокоящие их вопросы с опытными коллегами и/или началь�
ством.

4. Кодексы поведения должны быть написаны ясно, в доступном и позитив�
ном стиле.

Кодекс должен, прежде всего, служить формированию положительного эти�
ческого климата организации, а затем обеспечивать согласие и дисциплину.

Правила и принципы, выраженные в отрицательной форме, например, “не�
терпимость к пристрастности и дискриминации”, способствуют формированию
установок только о том, что персонал не должен делать. Хотя и следует объяснить
служащим, что, нарушая кодекс, они могут столкнуться с дисциплинарными сан�
кциями или другими последствиями, все же необходимо подчеркнуть, что люди,
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работающие честно и следующие кодексу, могут ожидать полной поддержки орга�
низации против несправедливых обвинений о коррумпированном поведении.

Кодекс, написанный в чрезмерно бюрократическом или юридическом языко�
вом стиле, не будет эффективным, так как большинство служащих не будет ни
читать его, ни ссылаться на него.

Использование позитивного тона и местоимений “вас” и “мы” способствует
повышению ответственности персонала и восприятию кодекса как документа,
причастного к ним и их работе. Чтобы усилить впечатление причастности персо�
нала к кодексу, можно добавить, например, такую формулировку во введение в
кодекс поведения:

• Наш кодекс поведения применяется в равной мере к каждому члену сове�
та. Он призван помочь нам поддержать репутацию нашего совета как орга�
на, порядочно и честно ведущего дела, и служить руководством в приня�
тии ежедневных решений.

5. Руководство должно активно поддерживать Кодекс поведения и распрост�
ранять его содержание среди всего персонала в организации.

Некоторые организации просят служащих подписать заявление о том, что они
понимают содержание кодекса и обязуются следовать ему, другие требуют лишь
письменного подтверждения о получении копии кодекса.

Однако нет смысла в установлении кодекса, если вы не поддерживаете его при�
менение путем регулярного обучения и повышения осведомленности персонала
или проведения информационных собраний. Слишком часто новым работникам
предлагают прочитать и подписать кодекс, который никогда больше не будет упо�
мянут, кроме того момента, когда они поступают на работу.

В некоторых организациях может потребоваться ознакомить с кодексом не
только постоянный персонал, но и избираемых должностных лиц, людей, работа�
ющих по контракту и организации, с которыми вы ведете дела.

Руководство должно защищать основные ценности кодекса и подавать личный
пример. Важно, чтобы руководители придерживались такого же стандарта пове�
дения, что и персонал. Необходимо обеспечить обучение так, чтобы обсуждение
этических вопросов с персоналом стало регулярной и приятной частью работы
руководителя. Руководителям нужно быть готовыми уметь налагать целый ряд
санкций, — от рекомендации до увольнения или судебного преследования — при�
меняемых в случае нарушения служащими кодекса поведения в зависимости от
того, насколько серьезны эти нарушения.

6. Организации должны разработать действенные методы поддержки своего
кодекса поведения.

Кодекс поведения должен быть активно действующим документом, постоян�
но поднимающим этическую культуру организации и поддерживающим решения
персонала.

Некоторые возможные стратегии распространения кодекса:
• приложение копии кодекса к письму с приглашением на работу новым слу�

жащим;
• регулярное включение отрывков из кодекса в циркуляры и информацион�

ные бюллетени;
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• регулярное обсуждение кодекса на собраниях;
• презентация кодекса на видео, включая некоторые сценарии возможных

этических дилемм;
• предоставление копии кодекса руководству организации и в библиотеку

для сотрудников;
• при необходимости, перевод кодекса на несколько языков;
• обеспечение доступа персонала к кодексу по компьютерной сети;
• подготовка плакатов о кодексе, размещаемых на рабочих местах в органи�

зации;
• введение темы “кодекс поведения” в учебную программу курсов по подго�

товке кадров;
• издание кодекса для служащих, работающих по контракту, и надзор за

его выполнением;
• информирование клиентов об этических стандартах организации, о том,

кому предъявлять претензии о нарушениях этих стандартов;
• публикация кодекса в ежегодном отчете.

Включение особых положений кодекса в план корпорации, производственные
соглашения или договора о найме служащих может помочь интегрировать эти�
ческие цели кодекса с основной деятельностью организации.

7. Следует регулярно пересматривать Кодексы поведения и, при необходимо�
сти, уточнять.

Необходимо следить за тем, чтобы кодекс оставался актуальным, что сотруд�
ники хорошо понимают его положения и придерживаются их. Следует также от�
слеживать, в какой степени кодекс повлиял на этическую культуру организации.

К пересмотру кодекса следует привлекать как можно больше сотрудников и
особо отметить, что основное внимание уделяется качеству и полезности кодекса,
а не их личному поведению или этике.

Приведенные в настоящем разделе сведения должны помочь вам улучшить су�
ществующий кодекс и стратегию более эффективного использования кодекса во
всех подразделениях организации.
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Приложение 9

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО
В СФЕРЕ ПРОКЬЮРЕМЕНТА

(Подготовлен Институтом закупок Великобритании —
Chartered Institute of Purchasing and Supply)

Принципы

1. Сотрудники института (Chartered Institute of Purchasing and Supply) ни при
каких обстоятельствах не должны использовать свою организацию или служеб�
ное положение в корыстных целях и должны всячески защищать и укреплять
принципы, установленные в профессии менеджера по закупкам и в Институте
(Chartered Institute), путем:

• поддержания безупречных норм порядочности в деловых взаимоотноше�
ниях как внутри организации, так и вне ее;

• развития и поддержания наивысшей степени профессиональных стандар�
тов в рамках своей компетенции;

• оптимизации использования имеющихся ресурсов с наибольшей пользой
для организации;

• неукоснительного следования:
—  законам страны, в которой они работают,
—  положениям и правилам профессиональной практики, которые

время от времени могут вводиться в Институте;
—  контрактным обязательствам.

• исключения любой деловой практики, которая может быть истолкована
как неприемлемая.

Правила

2. При применении указанных принципов члены организации должны руко�
водствоваться следующими правилами.

а)  Декларация интересов. Следует декларировать любой личный интерес, ко�
торый может повлиять (или может быть истолкован таковым другими) на
объективное и независимое исполнение членом организации своих служеб�
ных обязанностей.

б)  Конфиденциальность и надлежащее обращение с информацией. Нельзя
разглашать или использовать для личной выгоды конфиденциальную
информацию, полученную в ходе исполнения служебных обязанностей.
Информация, распространяемая по долгу службы, должна быть правди�
вой и не вводить никого в заблуждение.
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в)  Конкуренция. Учитывая то, что персонал Организации может находиться
продолжительное время в контакте с поставщиком, следует избегать дей�
ствий, которые могут повлиять на объективный и честный ход конкурент�
ной борьбы.

г)  Подарки. Нельзя принимать подарки, кроме небольших сувениров (напри�
мер, ежедневники или календари).

д)  Гостеприимство. Скромным гостеприимством считается соблюдение ус�
тановленных правил вежливости в деловых взаимоотношениях. Пригла�
шенное лицо не должно позволять себе попадать в такое положение, когда
получаемое гостеприимство может повлиять (по мнению окружающих,
либо реально) на принятие делового решения; частота и масштабы гостеп�
риимства не должны превышать взаимных возможностей.

В тех случаях, когда возникают затруднения, как правильно поступить в от�
ношении подарков или оказываемого гостеприимства, следует отказаться от пред�
ложения, либо посоветоваться с непосредственным руководителем.
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Приложение 10

ПОЛИТИКА И ПРАВИЛА ЗАКУПОК ПО ПРОЕКТАМ,
ФИНАНСИРУЕМЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР)1

1. Введение

1.1. При переходе к рыночной экономике и применении принципов многопар�
тийности и демократии страны операций Европейского банка реконструкции и
развития (Банк) нуждаются в достижении экономии и эффективности операций
как в государственном, так и в частном секторах, а также в прозрачности и ответ�
ственности государственной администрации. Введение твердой политики и прак�
тики закупок должно быть неотъемлемой частью переходного периода. Конкурен�
ция — это уже доказанный способ достичь этого, поскольку она является осново�
полагающим принципом хорошей практики закупок.

1.2. Открытый и справедливый порядок присуждения контрактов государ�
ственного сектора на товары, работы и услуги помогает создавать надежные и ста�
бильные рынки для эффективных частных предприятий. Он также формирует
основу для организации подотчетности и поддержки затратно�эффективного ис�
пользования государственных средств. Это касается как Банка, так и стран его
операций. Статья 13 Соглашения об учреждении Европейского банка реконструк�
ции и развития предусматривает; что:

“(xii) Банк не будет налагать ограничений на закупки товаров и услуг из лю�
бой страны благодаря заемным средствам, инвестициям или другому финансиро�
ванию, предпринимаемому при обычных или специальных операциях Банка, и
будет во всех надлежащих случаях делать свои займы и другие операции на осно�
ве международных приглашений на организуемые торги;

(хiii) Банк будет принимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы
любые заемные средства, выданные, гарантируемые или в которых участвует
Банк, или какие�либо инвестиции ценных бумаг, использовались только в целях,
в которых заем или инвестиции ценных бумаг гарантировались, с должным вни�
манием и соображениям экономии и эффективности”.

1.3. На уровне специальных проектов, находящихся в фокусе операций Бан�
ка, эффективность процесса закупок непосредственно влияет на затраты и время,
требуемое для осуществления проекта и окончательного выполнения операции.
Хорошая практика закупок приводит к значительной экономии времени и денег
для клиентов Банка и помогает обеспечить успешное осуществление функциони�
рования проекта.

1 Многопрофильная группа по борьбе с коррупцией. Совет Европы, Страсбург,
1994 г., 16 декабря.
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1.4. Банк будет помогать странам своих операций в достижении целей эконо�
мического развития и трансформации их систем государственного администра�
тивного управления посредством тщательного выбора и разработки проектов, ко�
торые он поддерживает, и помощи в развитии соответствующих учреждений, со�
вместимых с философией и потребностями рыночной экономики. Поощрение твер�
дой политики и компетентной организации для управления ею будет важной це�
лью в этом случае.

1.5. Дополняя принципы, содержащиеся в Соглашении об учреждении Бан�
ка, данный документ излагает политику и правила закупок, которым нужно сле�
довать при операциях, финансируемых Банком. Раздел описывает общие прин�
ципы и соображения, применимые ко всем операциям. Раздел 3 содержит прави�
ла закупок при операциях, охватывающих государственный сектор. Раздел 4 опи�
сывает организацию закупок при операциях, финансируемых Банком в частном
секторе. Раздел 5 касается выбора консультантов клиентами при осуществлении
операций с помощью Банка.

2. Принципы и соображения

2.1. “Доклад председателя по Соглашению об учреждении Европейского бан�
ка реконструкции и развития”. Статья 13, параграф 6. Соглашение содержит сле�
дующее:

“…по полностью открытым закупкам (а не закупкам, открытым только для
членов) на основе международных торгов в надлежащем случае, и такие торги
должны быть действительно конкурентными, в соответствии с Соглашением ГАТТ
о правительственных закупках”.

Соглашение ГАТТ о правительственных закупках устанавливает рамки прав
и обязанностей в отношении законов, предписаний, процедур и практики, касаю�
щихся государственных закупок. Целью Соглашения ГАТТ является достижение
большей либерализации и расширения всемирной торговли посредством установ�
ки практики прозрачных, справедливых и открытых закупок. Банк поддержива�
ет разработку законов и практику государственных закупок в странах, которые
следуют принципам Соглашений ГАТТ.

2.2. Главный принцип соглашения, поддерживающий политику Банка, — те
контракты общественного сектора, которые обычно должны предоставляться на
основе открытых конкурентоспособных предложений. Только в специальных слу�
чаях контракты предоставляются на основе заранее отобранного или единствен�
ного предложения. Законы и методы для выполнения закупок предусматривают�
ся едиными как для иностранных, так и местных изделий, а также для поставщи�
ков и подрядчиков. Процедуры должны быть прозрачны и применяться справед�
ливо.

2.3. Банк будет периодически рассматривать со странами их законы о закуп�
ках, инструкции и процедуры и обеспечивать им Консультативные услуги, тех�
ническую помощь и обучение, чтобы помочь в достижении согласованности с прин�
ципами Соглашения ГАТТ, а также с политикой и правилами Банка.
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2.4. Банк предполагает работать в тесном сотрудничестве с другими многосто�
ронними учреждениями, включая Всемирный банк, Международную финансо�
вую корпорацию, Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, Ев�
ропейский союз (ЕС) и Европейский инвестиционный банк, и будет стремиться
увеличивать потоки инвестиций к странам своих операций посредством финанси�
рования компанией�клиентом’ проектов с многосторонними и двусторонними
агентствами развития, экспортными агентствами кредитования и коммерчески�
ми объектами.

Когда проекты финансируются компанией на объединенном основании, поли�
тикой и правилами Банка в отношении закупок обычно предусматривается зап�
рос контрактов, финансируемых компанией. Когда проекты финансируются ком�
панией на параллельном основании, финансисты компании в отношении проце�
дур приобретения обращаются не только к контрактам, финансируемым ими, но
и сам Банк со своей стороны гарантирует, что контракты будут завершены своев�
ременно.

2.5. Забота Банка об экономии и эффективности, качестве результатов, защи�
те контрактов и своевременном выполнении охватывает весь проект, даже если
фонды Банка участвуют только в части проекта. Банк финансирует только те кон�
тракты, которые являются согласованной частью проекта и которые присужда�
ются и выполняются в соответствии с правилами Банка, применимыми к данно�
му проекту.

2.6. Приемлемость. Банк разрешает фирмам и частным лицам всех стран пред�
лагать товары, работы и услуги для проектов, финансируемых Банком, независи�
мо от того, является ли страна его членом. Поощряется участие на равных усло�
виях фирм развивающихся стран, также как и стран операций Банка, что таким
образом способствует процессу их развития. Условия для участия должны быть
такие, которые необходимы для обеспечения способности фирм выполнять дан�
ный контракт (см. также пункты 3.16, 3.27, 3.28). Клиенты не должны исклю�
чать фирмы из открытого соревнования за контракт по причинам, не относящим�
ся к их способности выполнить данный контракт, кроме случаев, когда, согласно
официальному предписанию, стране клиента запрещаются коммерческие связи
со страной фирмы.

2.7. Ответственность клиента. Клиент несет ответственность за выполне�
ние финансируемых Банком проектов, включая все аспекты процесса закупок,
начиная со стадии планирования, затем присуждения контрактов и до собствен�
но исполнения контрактов. Банк вправе советовать и содействовать клиентам в
процессе приобретения и организационного развития отдельных проектов, но не
может быть участником окончательных контрактов. Права и обязанности имеют�
ся по отношению к покупателю товаров, работ и услуг, предоставляемых по про�
екту, и регулируются документацией торгов, выдаваемой клиентам, а не данных
политикой и правилами ЕБРР.
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3. Правила закупок для операций
государственного сектора

3.1. Конкуренция является основой для хорошей практики закупок. Вместе с
экономией и эффективностью государственный сектор требует прозрачности и
подотчетности для использования государственных фондов, что влияет на исполь�
зуемые методы закупок, документацию и процедуры. Поэтому Банк требует от
своих клиентов из государственного сектора во всех соответствующих случаях
получения товаров, работ и услуг через открытую торговлю. Другие методы могут
быть подходящими для специальных условий, зависящих от природы и стоимос�
ти получаемых товаров, работ и услуг, графика поставок и других соображений.
Все исключения для открытых торгов должны быть четко аргументированы и со�
гласованы с Банком, а также указаны в акте оценки проекта и правовой докумен�
тации.

3.2. Применимость Правил. Во исполнение данных Правил, операциями го�
сударственного сектора являются: (а) на благо или ради выгоды правительства,
или организации, или предприятия, контролируемого или в основном финанси�
руемого государственным сектором страны операций или процедур по закуп�
кам, которые подлежат регулированию или контролю со стороны правительствен�
ного или государственного агентства, в отличие от организаций и предприятий,
которые, по решению Банка, управляются автономно в конкурентной рыноч�
ной обстановке и подвержены закону о банкротстве или неплатежеспособности
или (б) обеспечиваемые правительственным или государственным агентством
или дочерним предприятием страны операций.

3.3. Если Банк участвует в консультациях или помощи правительственной или
государственной организации при концессиях на государственные работы, в опе�
рации по передаче строительных подрядов или другом подобном предприятии,
имеющем особые или исключительные права или другую государственную кон�
цессию, например, признанные монополии, то целью окончательного финанси�
рования Банком успешного кандидата для выбора концессионера должны быть
проведены процедуры конкретного участия в торгах, приемлемые для Банка.

3.4. Концессионеры, выбранные через проведение приемлемых процедур кон�
курентных торгов, в которых финансовые предложения были основным опреде�
ляющим фактором оценки, не обязаны следовать процедурам государственных
закупок при заключении контрактов с третьими сторонами, если это не оговорено
в Соглашении об уступках или предписанием.

3.5. Эти правила закупок будут применяться к контрактам о товарах, работах
и услугах (кроме консультационных услуг, для которых процедуры описаны в
разделе 5), финансируемым полностью или частично Банком, и если стоимость
контракта оценивается в/или превышает 200 000 экю для товаров и услуг и 5 млн.
экю для работ. Если Банк определяет, что вышеуказанные критерии могут иметь
эффект ограничения конкуренции или, по�видимому, не обеспечивают наиболее
экономный и эффективный результат, для таких специфических обстоятельств
будут требоваться более подходящие критерии, установленные в отчете Банка об
оценке проекта и правовой документации. Никакие условия приобретения не дол�
жны разделяться с намерением уменьшения стоимости окончательного контрак�
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та(�ов) ниже этих критериев, с целью обойти данные правила. Для контрактов о
товарах и работах, оцениваемых ниже данных пороговых значений, клиенты по�
ощряются следовать этим правилам, но могут использовать другие местные про�
цедуры (см. пункты 3.14 и 3.15), совместимые с принципами, касающимися кон�
куренции, прозрачности, экономии и  эффективности, и приемлемые для Банка.

3.6. Правила применяются ко всем формам закупок товаров, услуг и работ,
включая покупку, покупку в рассрочку, дачу и взятие в аренду или иное.

3.7. Процесс закупок. Обычный процесс приобретения в государственном сек�
торе охватывает следующие шаги:

а) уведомление о возможностях торгов;
б)  предварительная квалификация в надлежащих случаях;
в)  приглашение на торги и выпуск документов о торгах;
г)  подтверждение участия в торгах;
д)  оценка торгов и присуждение,
е)  исполнение контракта.

Размах процесса и специфических процедур следования для каждого шага за�
висит от используемого метода торгов

3.8. Планирование закупок. Тщательное планирование закупок является ре�
шающим. Клиент определяет, какие товары, работы и услуги требуются для осу�
ществления проекта, когда они должны быть предоставлены, какие требуются
стандарты и какая процедура закупок наиболее подходит для каждого контрак�
та. Клиентов поощряют подготавливать и использовать стандартные документы о
торгах для каждого типа закупок в надлежащих случаях. Клиент должен соста�
вить общий план закупок, а Банк — просмотреть предложения, прежде чем начи�
нать какие�либо закупки. Специфические процедуры и товары, работы и услуги,
к которым они применяются, определяются Соглашением между Банком и кли�
ентом и устанавливаются в акте Банка об оценке проекта и правовой документа�
ции. Корректировки и переработки плана с согласия Банка должны продолжать�
ся, при необходимости, на протяжении всего проекта. Обзор и утверждение пла�
на закупок Банком являются одними из существенных шагов установки прием�
лемости контрактов для финансирования Банком.

3.9. Уведомление. После выяснения Банком плана закупок и, по возможности
на более ранней стадии проекта клиент должен выпустить Общее уведомление о
закупках, сообщающее деловым кругам о природе проекта. Данное Уведомление
должно включать величину и цель займа и общий план закупок: (а) предлагае�
мые товары, работы и услуги, (б) ожидаемый график, (в) название и контактный
адрес для выражения интереса и получения дополнительной информации. Уве�
домление публикуется надлежащим образом в газете с массовым тиражом в стра�
не клиента, в официальных правительственных бюллетенях и в международных
торговых изданиях. Кроме того, уведомление передается в Банк не позднее чем
за 60 дней до выпуска приглашений на торги. Банк организует публикацию Уве�
домления в “Development Business” Организации Объединенных Наций. Общее
Уведомление о приобретении ежегодно модернизируется, пока какие�либо това�
ры, работы или услуги остаются для закупок посредством открытых торгов.

3.10. Открытые торги по индивидуальным контрактам рекламируются надле�
жащим образом в газетах с массовым тиражом в стране клиента, в официальных
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правительственных бюллетенях и международных торговых изданиях. Уведом�
ление о торгах также посылается потенциальным участникам торгов, которые
ответили с выражением заинтересованности на Общее уведомление о закупках, а
также местным представителям стран, являющихся потенциальными поставщи�
ками требуемых товаров и работ. Кроме того, публикация Уведомления о торгах в
международных изданиях, таких, как “Development Business” Организации Объе�
диненных Наций и “Official Journal of the European Communities”, поощряется и
может потребоваться для крупных, имеющих большое значение или специализи�
рованных контрактов.

3.11. Процедура торгов. Процедура открытых торгов — та, по которой всем
заинтересованным поставщикам и подрядчикам выдается адекватное уведомле�
ние о требованиях к покупке, всем таким участникам торгов дается равная воз�
можность передать заявки. Это предпочтительная процедура для присуждения
контрактов в государственном секторе. Она обеспечивает наибольшую возмож�
ность конкуренции и удовлетворяет требованиям экономии и эффективности.
Клиент должен достаточно заблаговременно открыто уведомить потенциальных
участников о возможностях открытых торгов для определения их заинтересован�
ности, подготовки и подачи их заявок на торги, (см. пункт 3.21). Клиенты могут
требовать предварительного подтверждения квалификации потенциальных уча�
стников торгов для крупных и сложных контрактов, и все участники торгов, удов�
летворяющие требованиям предварительной квалификации, допускаются к по�
даче заявок. Уведомление о процедуре предварительной квалификации и оценки
должно согласовываться с таковым об открытых торгах, описанным в данных
Правилах.

3.12. Процедуры выборочного участия в торгах подобны процедурам для от�
крытых торгов, за исключением того, что клиент предварительно выбирает ква�
лифицированные фирмы, которые будут приглашаться для подачи заявок на тор�
ги. Это может быть подходящим методом присуждения контрактов, когда:

а) требуемая продукция высоко специализирована и/или сложна;
б) имеет ограниченное количество поставщиков особенно необходимых това�

ров и услуг;
в) другие условия ограничивают количество фирм, способных удовлетворять

требованиям контракта;
г) в случаях, срочно требующих дефицитных товаров, работ и услуг. Клиент

может с одобрения Банка приглашать участников из списка квалифицированных
фирм, выбранных беспристрастным образом, Список должен по возможности
включать зарубежные фирмы.

3.13. Единичное участие в торгах может быть использовано в исключитель�
ных случаях, если:

а) расширение существующего контракта, присужденного в соответствии с
процедурами, приемлемыми для Банка, на дополнительные товары, работы и ус�
луги подобной природы несомненно экономно и эффективно, а никакого преиму�
щества не достигается посредством дальнейшей конкуренции;

б) имела место неудовлетворительная реакция на открытые или выборочные
торги, проводимые в соответствии с Правилами Банка по закупкам;
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в)  продукция может обеспечиваться одним поставщиком из�за исключитель�
ных способностей, возможностей или прав;

г)  стандартизация с существующим оборудованием имеет большое значение
и оправдывается, количество новых изделий обычно меньше, чем количе�
ство существующих, а совместимые товары не могут быть обеспечены дру�
гими поставщиками;

д)  в случае крайней срочности.

Клиент может, с одобрения Банка, пригласить одну фирму для представления
своей заявки без предварительного открытого уведомления.

3.14. Для контрактов с небольшой стоимостью на: а) легкодоступные готовые
изделия и б) стандартные серийные товары Банк может согласиться на закупки
посредством покупки, являющейся упрощенной формой конкурентных закупок,
требующих только письменных предложений цен, по крайней мере, от трех по�
ставщиков, включая, по возможности, иностранных.

3.15. Конкурентные торги, в соответствии с местными процедурами, могут
быть наиболее экономичным и эффективным способом закупки товаров, работ или
услуг, который по своей природе или объему не очень привлекают иностранных
контрагентов. Эти процедуры обычно наиболее удобны, когда: а) стоимость кон�
тракта невелика, б) работы разбросаны географически или распространены во вре�
мени или в) товары, работы и услуги имеются на месте по ценам более низким,
чем на международном рынке. Процедуры, согласно которым проводятся мест�
ные торги, должны быть приемлемыми для Банка. Они предлагают адекватную
конкуренцию для обеспечения приемлемых цен, критерии оценки известны всем
участникам торгов и беспристрастно применяются, а условия контракта должны
быть справедливыми и подходящими для проекта. Иностранным фирмам разре�
шается участвовать в соответствии с местными процедурами.

3.16. Документация о торгах. Документы о торгах являются основанием для
информирования потенциальных участников торгов о требованиях к поставкам
специфических товаров и услуг или к проведению работ; таким образом, они дол�
жны предоставлять всю информацию, необходимую участникам торгов для пода�
чи ответных заявок. Документы о торгах составляются так, чтобы допускать и
поощрять международную конкуренцию. На их основе четко определяются объем
работ, товаров или поставляемых услуг, права и обязанности покупателей, постав�
щиков и подрядчиков, а также условия, соблюдение которых необходимо для по�
дачи ответной заявки; устанавливаются справедливые и беспристрастные крите�
рии выбора победителя среди участников торгов. Подробности и сложности варь�
ируются в зависимости от величины и природы контракта, но обычно они вклю�
чают приглашение на торги, инструкции претендентам, форму торгов, требова�
ния к гарантии по торгам, условия контракта, технические условия и чертежи,
график поставки или требования к товарам, работам или услугам и форме кон�
тракта.

3.17. Документы о торгах устанавливают относящиеся к делу условия в допол�
нение к цене, рассматриваемой при подаче заявки, с целью выявления заявки по
самой низкой цене. Условия, которые могут учитываться, включают среди про�
чего затраты на внутренний транспорт до места осуществления проекта, график
платежей, срок завершения строительства или поставки, эксплуатационные затра�
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ты, эффективность и совместимость оборудования, доступность обслуживания и
запасных частей, надежность предложенных методов строительства и отклоне�
ния при их наличии. Условия, отличные от цены, используемые для определе�
ния заявки по самой низкой цене, в возможных пределах должны быть представ�
лены в денежном выражении или даны в относительном значении в оценке Доку�
ментов о торгах.

3.18. В Документах о торгах ничего не должно быть направлено на ограниче�
ние конкуренции или предложение несправедливого преимущества участнику
торгов. Покупатели не предоставляют какому�либо потенциальному поставщику
или подрядчику информацию относительно специфических закупок, что может
повлиять на сокращение или предотвращение конкуренции. Все поправки к До�
кументам о торгах должны посылаться каждому получателю оригинала Докумен�
тов о торгах.

3.19. Язык. Документация о торгах, включая все опубликованные уведомле�
ния о закупках, оформляется на одном из рабочих языков Банка и, по выбору
клиента, на местном языке. Основной язык указывается в Документах о торгах.
В интересах открытой конкуренции, а также экономии и эффективности Банк
может потребовать, чтобы документация о торгах также оформлялась на другом
рабочем языке Банка.

3.20. Стандарты и спецификации. Клиенты должны использовать междуна�
родные стандарты и спецификации, когда они имеются и подходят.

Если используются специфические национальные или другие стандарты, До�
кументы о торгах констатируют, что другие стандарты, обеспечивающие эквива�
лентное или более высокое качество или характеристики, чем установленный стан�
дарт, будут также приниматься. Следует избегать использования торговых ма�
рок или других обозначений, которые могут вызвать дискриминацию поставщи�
ков. При необходимости выяснения природы требований к изделиям Документы
о торгах констатируют, что изделия равного или более высокого качества будут
приемлемы.

3.21. Цены заявок. Цены заявок на поставку товаров запрашиваются на осно�
ве ИНКОТЕРМС СИФ, DAF (Поставка на границе) и т.д., с момента поступления
на границу иностранных товаров и с предприятия – местных товаров. Оценка за�
явок на поставку товаров исключает пошлины и налоги на импорт, выплачивае�
мые на импортируемые товары, но включает все затраты, связанные с поставкой,
доставкой, погрузкой�разгрузкой и страхованием товаров до окончательного мес�
та назначения. Цены заявок по контрактам на работы и услуги, выполняемые в
основном в стране покупателя, могут запрашиваться, включая все пошлины, на�
логи и другие сборы. Оценка и сравнение заявок проводятся на этой основе, и
выбранный подрядчик несет ответственность за все пошлины, налоги и сборы при
выполнении контракта.

3.22. Валюта. Участник торгов может выражать цену заявки в любой валюте
или в их комбинации. Покупатели вправе требовать от участников торгов заяв�
лять часть местных затрат на торги в местной валюте. Для оценки и сравнения
заявок их цены конвертируются в одну валюту, выбранную покупателем с помо�
щью курса продавцов (обмена) для валют цены заявки, зарегистрированного офи�
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циальным источником (например, центральным банком) для подобных операций,
на дату, выбранную заблаговременно и указанную в Документах о торгах, при
условии, что эта дата не должна иметь место ранее чем за 30 дней до даты, уста�
новленной для открытия торгов, и не позднее исходной даты, предписанной в
Документах о торгах для истечения срока действия заявки. Платеж по контрак�
ту осуществляется в валюте или валютах, в которых выражена цена заявки выиг�
равшего участника торгов. Для гражданских работ и других подобных контрак�
тов, которые охватывают выполнение в стране клиента, а валюта клиента полно�
стью конвертируемая, цена заявки может быть переконвертирована в эту валюту,
и оплата эквивалентных сумм осуществляется в валюте клиента без убытков и
риска для подрядчика.

3.23. Платеж. Условия и процедуры платежа должны соответствовать меж�
дународной коммерческой практике, применимой к рассматриваемым товарам,
работам, услугам и рынку. Контракты на поставку товаров предусматривают пол�
ную оплату при поставке и инспекции, если требуется, обусловленных товаров, за
исключением контрактов, охватывающих установку и ввод в действие, в случае
которых часть платежа может быть удержана до тех пор, пока поставщик не вы�
полнит всех своих обязательств.

3.24. Временные рамки. Предписанные временные рамки для уведомления,
подготовки и передачи заявок должны быть адекватны для всех участников тор�
гов при подготовке и подаче заявок. Для подготовки и передачи заявок обычно
дается не менее 45 дней с момента публикации приглашения на торги или оформ�
ления документов о торгах, в зависимости от того, что наступит позже. Для круп�
ных и сложных работ или предметов оборудования этот срок продлевается до 90
дней. Сроки действия заявок и даты поставок должны согласовываться с разум�
ными требованиями покупателя, но не использоваться для дискриминации како�
го�либо потенциального участника торгов.

3.25. Условия контракта. Используемая форма контракта должна соответ�
ствовать целям и обстоятельствам проекта. Условия контракта составляются так,
чтобы беспристрастно локализовать риски, связанные с контактом, с целью дос�
тижения наиболее экономичной цены и эффективного выполнения контракта.
Контракт должен четко определять объем работ, товаров или услуг, поставляе�
мых или выполняемых, прав и обязанностей покупателей, поставщиков и под�
рядчиков, и включать, среди прочего, надлежащее положение о гарантиях ис�
полнения и поручительствах, ответственности и страховании, приемке, услови�
ях и процедурах платежа, корректировании цен, заранее оцененных убытках и
вознаграждениях, обращениях с изменениями требований, форс�мажорных об�
стоятельствах, прекращении действия, разрешении споров и действующих зако�
нах. В надлежащих случаях используются стандартные формы контрактов, вклю�
чающие общепринятые международные условия.

3.26. Допустимость подачи заявки. Участник торгов, включая его филиалы,
или материнская компания могут передавать или принимать участие в каком�либо
качестве только в одной заявке на каждый контракт, пока нет возможности про�
демонстрировать отсутствие значительной степени общего владения, влияния или
контроля среди рассматриваемых участников торгов. Подача или участие заяви�
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теля в более чем одной заявке приведет к отказу во всех заявках, в которых задей�
ствована сторона. Однако это не ограничивает включение того же субподрядчика
в более чем одну заявку.

3.27. Ни один филиал организации�покупателя, включая материнские ком�
пании и их филиалы, не допускается к подаче заявки, пока нет возможности про�
демонстрировать отсутствие значительной степени общего владения, влияния или
контроля между организацией�покупателем и филиалом (филиалами).

3.28. Когда фирма, ее филиалы или материнская компания, помимо консуль�
тирования, также способны изготавливать или поставлять товары или проводить
работы, они обычно не могут быть поставщиками товаров или работ по проекту,
который они обеспечивают консультационными услугами, пока нет возможности
продемонстрировать отсутствие значительной степени общего владения, влияния
или контроля. Исключение составляют контракты “под ключ” с единой ответствен�
ностью, концессия на государственные работы или подобные предприятия, когда
проектная, снабженческая и строительная деятельность считаются неотъемле�
мой частью контракта, или, когда определенный владелец и дефицитные фраг�
менты оборудования и материалов являются существенной частью планирования
процесса.

3.29. Открытие заявок. Заявки, подаваемые согласно открытым и выбороч�
ным процедурам, должны получаться и открываться в соответствии с процедура�
ми и условиями, гарантирующими порядок открытия, а также доступность ин�
формации об открытии. Время, установленное для открытия заявок, соответству�
ет последнему сроку подачи заявок или сразу после него. В срок, во время и месте,
указанных в Документах о торгах, клиент открывает все заявки, которые полу�
чил до последнего срока, оговоренного для подачи заявок. Заявки должны откры�
ваться в присутствии участников торгов или их представителей, желающих при�
сутствовать. Название участника торгов и общая сумма каждой заявки, включая
альтернативные заявки, если допускаются, зачитываются все и регистрируются
после открытия. Клиент ведет полную регистрацию открытия заявок, копии ко�
торых направляются в Банк при запросе. Заявки, полученные после оговоренно�
го срока, возвращаются нераспечатанными участникам торгов.

3.30. Оценка заявок и присуждение контракта. При использовании конку�
рентных процедур клиент должен оценить все заявки и сравнить их только на ос�
нове критериев оценки, установленных в Документах о торгах. Процесс оценки
заявок, вплоть до присуждения контрактов, должен быть конфиденциальным.
Контракты присуждаются в течение срока действия заявки тому из участников
торгов, заявка которого по существу и, с точки зрения специфических критериев
оценки, изложенных в Документах о торгах, является самой низкозатратной, а
сам он определяется, как способный полностью взять на себя контракт. Участни�
кам торгов не следует позволять изменять свои заявки, и просить их об этом, а
также требовать принятия новых условий во время оценки или в качестве усло�
вия присуждения. Сроки и условия контракта без согласия Банка не должны су�
щественно отличаться от условий, на которых были приглашены участники. Кли�
ент отвергает все заявки, если есть доказательства тайного сговора (в ущерб тре�
тьей стороне) или, если конкуренция была неудовлетворительной, включая цены
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заявок, которые существенно превышают расчетные затраты или имеющиеся
средства. Перед отказом от всех заявок клиент должен получить согласие Банка
на выполняемые процедуры.

3.31. Клиент должен представить в Банк отчет, содержащий результаты оценки
заявок, и свою рекомендацию по присуждению контракта. Банк, просматривает
выводы и рекомендации в качестве заключительного этапа установки приемле�
мости контракта для финансирования Банком.

3.32. Предварительное заключение контрактов. В некоторых случаях для
клиента может быть выгодным подписать контракт перед подписанием соответ�
ствующего займа Банка. Клиенты предпринимают такое предварительное заклю�
чение контракта на свой собственный риск, а согласие Банка с процедурами, доку�
ментами или предложениями по присуждению не обязывает давать заем по проек�
ту. Все процедуры закупок должны согласовываться с политикой и правилами Бан�
ка, чтобы предварительные контракты были приемлемы для финансирования им.

3.33. Исполнение контракта. Покупатель управляет контрактами c надле�
жащим старанием, отслеживает и сообщает в Банк о выполнении контракта. Кли�
ент обращается за согласием в Банк перед осуществлением какой�либо серьезной
модификации условий контракта, включая (но не ограничивая):

 
(а) существенное

расширение оговоренного срока выполнения контракта, или (б) выпуск приказа
об изменениях, которые увеличат стоимость контракта более чем на 15%, по срав�
нению с исходной ценой.

3.34. Контроль за закупками и банковский надзор. В качестве неотъемлемой
части своих обязательств по осуществлению проекта от клиентов требуется подго�
товка и ведение документов и записей, имеющих отношение к процессу закупок и
исполнения контрактов после их присуждения; Банковский надзор за процесса�
ми закупок и исполнением контрактов сосредоточивается на критических шагах,
необходимых для обеспечения приемлемости контракта для финансирования Бан�
ком, в особенности в плане закупок, Документов о торгах, оценки заявок, реко�
мендаций по присуждению контракта, существенных изменений и требований во
время выполнения контракта. Эти процедуры надзора описаны в Приложении 1.
Договор о займе устанавливает контракты, подлежащие надзору.

3.35. Если Банк обнаружит, что закупки или исполнение контракта не осуще�
ствляются в соответствии с договорными процедурами, он не будет финансиро�
вать контракт и аннулирует часть займа, предназначенного для контракта.

4. Закупки при операциях частного сектора

4.1. В докладе председателя, в статье 13, параграф 6, отмечается, что: “Деле�
гаты согласились на полностью открытые закупки <…> на основе международ�
ных торгов, в надлежащих случаях и <…> такие заявки должны быть действи�
тельно конкурентными... Предприятия частного сектора, в которых Банк явля�
ется держателем акций или обязательств, могут поощряться, но не принуждать�
ся для использования международных заявок на эффективное и экономичное по�
лучение товаров или услуг”.
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Заинтересованность Банка в надлежащем использовании средств, в экономии
и эффективности относится в равной степени как к его операциям в государствен�
ном секторе (как определено в п. 3.2.), так и к его операциям в частном секторе.
Для процесса закупок предприятия частного сектора часто удовлетворяют этим
интересам, следуя установленной коммерческой практике, отличной от формаль�
ного участия в открытых торгах. Тем не менее, в надлежащих случаях Банк по�
ощряет использование методов конкурентного участия в торгах с помощью своих
клиентов в частном секторе, особенно для крупных контрактов.

4.2. Банк удовлетворяется тем, что клиенты частного сектора используют над�
лежащие методы закупок, обеспечивающие свободный выбор товаров и услуг по
взаимоприемлемым рыночным ценам, и что они делают свои капитальные вло�
жения затратно�эффективным образом. Тщательное планирование закупок, учи�
тывающее особые нужды предприятия, существенно для оценки и согласия бан�
ка.

4.3. Контракты, присуждаемые клиентам частного сектора, обсуждаются в
тесном кругу и осуществляются для максимального удовлетворения финансовых
интересов компании клиента. Если владелец акций компании проекта также яв�
ляется основным подрядчиком, Банк удовлетворится, если затраты соответству�
ют исходным расчетным затратам и текущим рыночным ценам, а условия кон�
тракта справедливы и приемлемы. Банк не финансирует контракты, превышаю�
щие рыночные уровни.

5. Приобретение услуг консультантов.
Общие положения

5.1. Банк и его клиенты пользуются услугами индивидуумов и консультаци�
онных фирм для обеспечения широкого диапазона экспертизы консультационных
услуг в связи со своими операциями и управленческими обязанностями. Основ�
ной заботой при выборе консультантов должно быть качество предоставляемых
услуг. Процедуры выбора консультантов и заключения контрактов на их услуги
должны быть гибкими и прозрачными, что необходимо для эффективного выпол�
нения заданий и обеспечения необходимой подотчетности. Банк и его клиенты
должны следовать процедурам, описанным ниже, по контрактам, финансируе�
мым Банком по проекту. Для контрактов, финансируемых не из кооперативных
фондов технической помощи, эти процедуры также должны выполняться до сте�
пени отсутствия конфликтов с условиями, управляющими использованием таких
фондов.

5.2. Процедуры выбора консультантов. Процесс выбора консультантов обыч�
но охватывает следующие шаги:

а)  определение объема, целей и расчетного бюджета предлагаемого задания
и соответствующей процедуры выбора;

б)  идентификация консультантов как достаточно квалифицированных для
выполнения требуемых услуг, и подготовка краткого списка квалифици�
рованных фирм;

в)  запрос предложений фирм из списка;
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г)  оценка и сравнение возможностей и предложений и выбор предпочтитель�
ного консультанта;

д)  обсуждение контракта с выбранным консультантом;
е)  исполнение контракта.

5.3. Некоторые из этих шагов могут быть упрощены или пропущены в зависи�
мости от стоимости контракта на выполнение услуг:

а)  для контрактов  с индивидуумами или фирмами, расчетной стоимостью
менее 50 000 экю, квалифицированный консультант может быть выбран
непосредственно, без подготовки краткого списка и обсуждения контрак�
та с выбранным консультантом;

б)  для контрактов  с индивидуумами, расчетной стоимостью 50 000 экю или
больше, выбор осуществляется на основе оценки квалифицированных кан�
дидатов из краткого списка, а логическое обоснование выбора должно быть
зафиксировано;

в)  для контрактов с фирмами, расчетной стоимостью 50 000 экю или больше
и менее 200 000 экю, следует подготовить краткий список квалифициро�
ванных фирм. Выбор должен основываться на оценке, с учетом опыта фирм,
краткого списка и текущего знания дел, связанных с заданием, без требо�
вания подачи фирмами специфических предложений на осуществление
заданий;

г)  основные контракты с фирмами,расчетной стоимостью 200 000 экю и боль�
ше, должны проходить конкурентную процедуру на основе запрошенных
предложений квалифицированных фирм из краткого списка.

Краткие списки консультантов обычно включают не менее трех и не более ше�
сти квалифицированных и опытных фирм. Список обычно географически широ�
ко охватывает фирмы. В помощь клиентам и штату банка при подготовке крат�
ких списков Банк ведет реестр консультантов.

5.4. Оценка и выбор. При запросе формальных предложений фирм из кратко�
го списка такой запрос должен четко излагать критерии оценки предложений.
Оценка консультантов обычно основывается только на технических соображени�
ях, включая, но, не ограничивая, опыт в подобных заданиях, квалификацию ве�
дущих специалистов, предложенных для задания, годностью и качеством рабоче�
го плана. Для некоторых заданий непосредственно технической природы цена на
услуги может быть вторичным соображением, но качество должно оставаться ос�
новным фактором выбора. При запросе формальных предложений консультант,
который дает самое лучшее предложение, приглашается на переговоры по кон�
тракту с клиентом.

5.5. Конкуренция через краткий список более предпочтительна, однако при
некоторых обстоятельствах может быть необходимым или выгодным продолжать
работу с конкретной фирмой, если:

а)  фирма имеет уникальный опыт или знание дела;
б)  фирма была задействована или задействуется на ранних этапах проекта,

таких, как технико�экономическое обоснование или проектирование, оп�
ределено, что необходима непрерывность, и никакого преимущества не
достигается от последующих конкурентных процедур. Положение о та�
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ком продолжении работы при предварительном рассмотрении включается
в круг полномочий и исходные условия контракта, который присуждает�
ся предпочтительно после конкурентного выбора.

В таких случаях клиент может, с предварительного одобрения Банка, пригла�
сить рассматриваемую фирму по вопросам подачи предложения и проведения пе�
реговоров о контракте.

5.6. Переговоры о контракте. Во время переговоров о контракте предложе�
ние выбранного консультанта, при взаимном согласии клиента и консультанта,
может быть модифицировано. Клиент указывает на какие�либо желательные из�
менения в объеме услуг и подборе кадров, предложенных консультантом, затем
согласовываются надлежащие корректировки стоимости услуг. Проект оконча�
тельного контракта представляется в Банк для проверки перед подписанием.

5.7. Исполнение контракта. Как и по другим контрактам, касающимся про�
ектов, финансируемых Банком, клиент несет ответственность за управление и
контроль за работой консультанта для обеспечения высоких стандартов исполне�
ния, разрешенных платежей, внесения изменений в контракт при необходимос�
ти разрешения претензий и споров, обеспечения своевременного и удовлетвори�
тельного завершения задания и оценки работы консультантов:

5.8. Банковская проверка. Квалификация, опыт и условия использования ус�
луг консультантов должны удовлетворять Банк. Банк проверяет предложенный
объем услуг и круг полномочий, краткий список фирм; рекомендацию по выбору
консультантов и окончательный контракт для обеспечения того, чтобы задание
было приемлемым для финансирования Банком. Проверка процедур описана в
Приложении к документу. Договор о займе определяет контракты, подлежащие
проверке. Банк также требует оценки клиентом работы консультантов.

5.9. Если Банк обнаруживает, что закупки или исполнение контракта осуще�
ствляются не в соответствии с оговоренными процедурами, он не финансирует
контракт и аннулирует часть займа, предназначенного для контракта.

Приложение к документу

Проверка Банком решений о закупках. Контракты на товары, работы и услуги.
1. Для всех контрактов, которые, в соответствии с правовыми документами

подлежат дополнительной проверке Банком:
а)  перед приглашением на предварительную квалификацию или торги кли�

ент представляет полный комплект документов о предварительной ква�
лификации или заявок на торги в Банк для проверки и получения его
согласия;

б)  до завершения списка предварительной квалификации или присуждения
контракта клиент передает подробный отчет об оценке предварительной
квалификации или заявок, содержащий конкретные причины, на кото�
рых основывается рекомендация о предварительной квалификации фирм
и присуждении контракта, в Банк для проверки и получения согласия;

в)  одна согласованная копия контракта передается в Банк до подачи заявле�
ния об отзыве в отношении такого контракта.
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2. Для контрактов, не подлежащих предварительной проверке, клиент пере�
дает в Банк до подачи заявления об отзыве в отношении такого контракта согласо�
ванную копию такого контракта вместе с отчетом об оценке заявок для его про�
верки и получения согласия.

3. Контракты на консультационные услуги. Для всех контрактов, которые,
в соответствии с договором о займе, подлежат предварительной проверке Банком:

а)  до запроса о передаче предложений клиент представляет краткий список
фирм, объем услуг, круг полномочий и критерии оценки задания в Банк
для проверки и получения согласия;

б)  до приглашения выбранной фирмы на переговоры клиент передает под�
робный отчет об оценке; излагающий конкретные причины, на которых
основывается рекомендация о выборе фирмы для переговоров, в Банк для
проверки и получения согласия;

в)  одна согласованная копия контракта передается в Банк до подачи заявле�
ния об отзыве в отношении такого контракта.

4. Все контракты. Клиент вносит изменения в документы о закупках или
отчеты, согласно разумным требованиям Банка. Утвержденные документы или
отчеты существенно не изменяются без согласия Банка.

5. До согласования каких�либо существенных изменений или изъятия усло�
вий контракта, или предоставления существенного продления оговоренного сро�
ка исполнения, или внесения какого�либо изменения (кроме случаев крайней сроч�
ности), которые увеличат стоимость контракта более чем на 15% от исходной цены,
клиент должен получить согласие Банка на предложенную модификацию; изъя�
тие, продление или изменение.

6. Если Банк определяет, что присуждение контракта, сам контракт или ка�
кая�либо модификация или изъятия из такого контракта не согласуются с Дого�
вором о займе, он сразу информирует клиента и излагает причины такого опреде�
ления.

7. По присуждении какого�либо контракта, финансируемого Банком, после�
дний может опубликовать описание такого контракта, название и гражданскую
принадлежность стороны, которой был присужден контракт, и стоимость конт�
ракта.
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Приложение 11

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ВСЕМИРНОГО БАНКА

Позиция Всемирного банка по вопросам предупреждения коррупции и мошен�
ничества в финансируемых им проектах отражена в основных документах по про�
кьюременту: руководствах и стандартных тендерных документах.

Руководство:
Закупки по Займам МБРР и Кредитам МАР

Параграф 1.15 Руководства касается трех аспектов.
Первое, в нем дается определение понятия “коррупции” и “мошенничества”.
1.15. Политика Банка требует, чтобы Заемщики (включая бенефициаров зай�

мов Банка), а также участники торгов/поставщики/подрядчики, работающие по
контрактам, финансируемым Банком, соблюдали самые строгие нормы этики в
процессе конкурсного отбора и выполнения этих контрактов. Проводя такую по�
литику, Банк:

a) для целей данной статьи дает следующие определения приведенным далее
терминам:
i) “коррупция” означает предложение, вручение, получение или вымо�

гательство какой�либо ценной вещи в целях оказания влияния на дей�
ствия  государственного служащего в процессе конкурсного отбора или
выполнения контракта;

ii) “мошенничество” означает искаженное представление фактов с
целью оказания влияния на процесс конкурсного отбора или выполне�
ние контракта в ущерб Заемщику и включает сговор между участника�
ми торгов (до или после подачи предложений) с тем, чтобы искусствен�
но поднять цены до неконкурентного уровня и лишить Заемщика вы�
год свободной и открытой конкуренции.

Второе, определяются меры, предпринимаемые Всемирным банком в случае
выявления таких фактов, параграф 1.15 (в), (с) и (d):

b) отклонит предложение о присуждении контракта, если, по его мнению,
рекомендованный участник торгов был замешан в коррупции или мошен�
ничестве в процессе проведения конкурса на присуждение данного кон�
тракта;

c) аннулирует ту часть займа, которая выделена на финансирование контрак�
та на поставку товаров или работы, если в какой�либо момент времени он
придет к выводу о том, что представители Заемщика или бенефициаров
займа были замешаны в коррупции или мошенничестве в процессе про�
ведения конкурсного отбора или выполнения этого контракта, а Заемщик
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при этом не принял своевременных надлежащих мер по исправлению си�
туации, удовлетворительные для Банка;

d) объявит о том, что фирма, либо на неопределенный, либо на оговоренный
срок лишается права на получение финансируемого Банком контракта,
если в какой�либо момент времени он придет к выводу о том, что эта фир�
ма была замешана в коррупции или мошенничестве при проведении кон�
курса на присуждение или в процессе выполнения контракта, финансиру�
емого Банком.

В дополнение, параграф 1.15 (е) устанавливает, что Банк имеет право вклю�
чать в контракты, финансируемые Банком, положения, требующие согласия на
проверку счетов и учетной документации:

e) имеет право на предъявление требования о том, чтобы в контракты, фи�
нансируемые за счет займов Банка, было включено положение, требую�
щее от поставщиков и подрядчиков согласия на проверку Банком их сче�
тов и учетной документации, связанных с выполнением таких контрак�
тов, а также на проведение аудита этих документов аудиторской фирмой,
назначенной Банком.

Параграф 1.16 Руководства определяет условия, при которых Заемщик может
внести в Форму конкурсного предложения для крупных контрактов, требование
о соблюдении поставщиком законодательства страны�заемщика, направленное
против мошенничества и коррупции.

1.16. С согласия Банка на такое изменение, Заемщик может внести в формы
заявки на крупные контракты, финансируемые Банком, обязательство участни�
ка торгов в ходе конкурса и исполнения контракта соблюдать законодательство
страны, направленное против мошенничества и коррупции (включая взяточни�
чество), указанное в тендерной документации. Банк утвердит внесение такого обя�
зательства по просьбе страны Заемщика, если:

a) наличие такого обязательства является частью антикоррупционной про�
граммы страны Заемщика;

b) такое обязательство применяется по отношению ко всем аналогичным го�
сударственным закупкам в течение срока, согласованного между Банком
и страной Заемщика.

Аналогичные требования имеются и в “Руководстве” Всемирного банка по от�
бору и найму консультантов заемщиками Всемирного банка.

Типовая Документация для Торгов также содержит ряд требований, направ�
ленных на снижение возможного риска коррупции и мошенничества.

Раздел “Инструкция участникам торгов”.

Параграф 2. Правомочность участников торгов.
2.4. Участники должны быть объявлены неправомочными в связи с тем, что

они оказались замешаны в коррупции или мошенничестве, как это предусмотре�
но в подпункте 36.1 ИУТ.

Параграф 17. Оформление и визирование конкурсного предложения.
17.4. Участник торгов должен предоставить информацию, описанную в Фор�

ме конкурсного предложения, при условии выплаты комиссионных или денеж�
ного вознаграждения (если таковые предусмотрены), которые причитаются или
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будут причитаться агентам в связи с настоящим Конкурсным предложением и
выполнением контракта, если этот контракт будет присужден данному участнику.

Параграф 36. Повторяется требование “Руководства”, но уже на уровне прак�
тического осуществления тендера.

36. Коррупция и мошенничество
36.1. Банк требует, чтобы в рамках контрактов, финансируемых Банком, За�

емщики (включая бенефициаров займов Банка), а также участники торгов/по�
ставщики/подрядчики соблюдали самые строгие нормы этики в процессе заку�
пок и выполнения таких контрактов. В соответствии с такой политикой Банк:

а) для целей настоящего положения, дает изложенные далее определения
следующим терминам:
i) “коррупция” означает предложение, передачу, получение или вымо�

гание любой ценной вещи для того, чтобы оказать влияние на действия
какого�либо государственного чиновника в процессе закупок или вы�
полнения контракта;

ii) “мошенничество” означает неправильное представление фактов для
того, чтобы оказать влияние на процесс закупок или выполнение кон�
тракта в ущерб Заемщику, и включает сговор участников торгов (до или
после подачи конкурсных предложений) с целью искусственного уста
новления цен конкурсных предложений на неконкурентном уровне и
лишения Заемщика выгод свободной и открытой конкуренции;

b) отклонит предложение о присуждении контракта, если он придет к выво�
ду о том, что участник торгов, рекомендованный для присуждения кон�
тракта, был замешан в коррупции или мошенничестве в процессе конку�
ренции за получение данного контракта;

c) объявит фирму неправомочной — либо на неопределенный, либо на огово�
ренный период времени — для присуждения контракта, финансируемого
Банком, если он на каком�либо этапе придёт к выводу о том, что эта фирма
была замешана в коррупции или мошенничестве при проведении конкур�
са или при выполнении контракта, финансируемого Банком.

36.2. Кроме того, Участники торгов должны быть осведомлены об условии,
оговоренном в подпункте 5.4 и 24.1 Общих условий контракта.

Форма конкурсного предложения и таблица цен также содержит требование
об указании комиссионных или денежных вознаграждений, которые будут при�
читаться агентам в случае присуждения контракта.

Общие условия контракта

Параграф 5. Использование контрактной документации и информации, про�
верки и аудит со стороны Банка.

5.4. Подрядчик должен разрешать Банку проверять счета и бухгалтерские
книги Подрядчика, касающиеся выполнения контракта, и, по требованию Бан�
ка, предоставлять их для аудиторских проверок силами аудиторов, назначенных
Банком.

Параграф 24 (с). Расторжение контракта в силу невыполнения его условий
предусматривает расторжение контракта, если, по мнению Работодателя, Подряд�
чик был замешан в коррупции или мошенничестве при участии в конкурсе на по�
лучение или выполнение Контракта.
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Приложение 12

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
ДЛЯ СЛУЖАЩИХ БАНКА ИРЛАНДИИ

Банк Ирландии является диверсифицированной финансовой группой (далее —
Группа), предоставляющей широкий спектр финансовых услуг в Ирландии и от�
дельные финансовые услуги на некоторых рынках за пределами Ирландии. Это
публичная акционерная компания, зарегистрированная в Ирландии, имеющая
28 000 акционеров и 12 000 служащих по всему миру. В настоящее время Группа
организует дело по подразделениям: отделение по работе с широкой клиентурой,
корпоративное отделение, казначейское отделение, отделение Нью�Гемпширское
и прочих операций.

Кодекс поведения для служащих Группы включает два документа:
• Кодекс поведения и руководство по кодексу поведения для персонала

Группы;
• Инвестиционные операции: кодекс поведения для служащих Группы.
Что касается выполнения и контроля за выполнением указанных кодексов, то

это относится к ответственности среднего звена руководства. Кроме того, в раз�
личных частях Банк Ирландии имеет ревизоров по контролю соответствия, кото�
рые должны обеспечивать поддержку местному руководству в выполнении кодекса
поведения. Наконец, отдел внутренних ревизий Группы контролирует весь пер�
сонал на соответствие директиве. Политика и руководящие указания к любым
нарушениям имеют целью привлечение внимания для принятия мер Комитетом
политики Группы.

Кодекс поведения и руководство
по Кодексу поведения для персонала Группы

Обращение: Всем служащим Группы.
От: членов Исполнительного Комитета.
Дата: 14 сентября 1993 года.
Предмет: Кодекс поведения.

Группа всецело подчиняется концепции честности во всех деловых отношени�
ях. Это означает, что как сотрудникам Группы Банка Ирландии нам очень важно
то, что мы ведем и в будущем будем вести дела во всех сферах деятельности по
возможным высшим стандартам.

Для того чтобы руководить служащими Группы в этом области, совет дирек�
торов издал свод принципов, описанных ниже.



128 Бизнес
этика при проведении государственных закупок

В соответствии с этим руководство, одобренное Комитетом Группы, ответствен�
ной за политику, закрепило широко применимые правила, которые должны со�
блюдаться всеми сотрудниками. Они содействуют достижению согласованности с
политикой, проводимой советом директоров.

Правила, регулирующие сделки с акциями банка, в корне отличаются от ме�
нее ограничительной практики, которая применялась в Республике Ирландия.
Изменения стали необходимы в свете появившегося законодательства, регулиру�
ющего сделки инсайдеров, и направлены на укрепление нашей репутации по выс�
шим стандартам честности. Изменения не направлены ни в коей мере на подавле�
ние стремления сотрудников делать долгосрочные инвестиции в Группу; напро�
тив, эта практика активно поощряется и поддерживается.

Мы надеемся, что все сотрудники будут следовать как букве и духу такой по�
литики, так и применяемым правилам.

Патрик Дж. Моллоу

Президент Группы

Кодекс поведения

Совет директоров высказал свои соображения по вышеуказанной теме и по�
считал нужным издать следующее постановление для всех сотрудников Группы.

Банк Ирландии и его дочерние компании занимаются предоставлением широ�
кого круга финансовых услуг на различных рынках в Ирландии и во всем мире.
Где бы мы ни работали, мы обязуемся гарантировать, что наш бизнес осуществля�
ется таким путем, который согласуется с устойчивой репутацией Банка по под�
держанию самых высоких стандартов честности во всех деловых отношениях.

В качестве средства в достижении этой цели установлены следующие общие
принципы.

1. На всех рынках, на которых мы осуществляем свою деятельность, обязуем�
ся всецело подчиняться законодательным, регулирующим и другим требовани�
ям, касающимся юрисдикции.

2. Все сотрудники Группы будут действовать честно во всех деловых отноше�
ниях с клиентами, субъектами, с которыми Группа имеет деловые связи, а также
во всех внутренних делах. Ни один сотрудник не должен действовать так, что,
если факты получат огласку, это может навредить нашей репутации.

Каждый служащий Группы несет личную ответственность за реализацию та�
кой политики и, поскольку данный вопрос является важным для Группы, то лю�
бая интерпретация этих требований должна учитывать как букву, так и дух поли�
тики.

Если служащий когда�либо будет иметь сомнения или мнения по тому либо
другому вопросу, который может относиться к согласованности с проводимой по�
литикой, он(она) должен(на) обсудить этот вопрос со своим менеджером или ру�
ководителем отдела.
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Руководство для персонала
по Кодексу поведения

Для содействия в достижении согласованности с политикой Группы в этой об�
ласти будет применяться общее руководство, приводимое ниже. В дополнение к
этому исполнительный орган будет, в случае необходимости, издавать местное ру�
ководство в письменной форме по всем вопросам, которые могут возникнуть в про�
цессе выполнения работы, которой заняты сотрудники Группы.

1. Сделки инсайдеров1

Ни один сотрудник Группы не вправе заключать сделки или советовать кому�
либо проводить операции с акционерным капиталом или акциями компании,
имеющей деловые отношения с Группой, поскольку владеет оригинальной инфор�
мацией, которая может повлиять на рыночную цену этих акций, если она станет
публично доступной, в случае, когда такая информация поступила в результате
отношений с Группой или вследствие деловых отношений с Группой.

В дополнение к этому ни один сотрудник не должен в личных интересах или в
интересах третьей стороны использовать или разглашать конфиденциальную ин�
формацию, полученную в результате работы в Группе.

2. Операции с акциями Банка

При нормальных обстоятельствах сотрудник Группы может проводить опера�
ции с акциями Банка свободно только в “открытые периоды”, которые объявля�
ются на протяжении каждого года. Операции включат все покупки и продажи
акций Банка, охватывая и такие, как продажа и немедленная последующая по�
купка (например, для увеличения капитала). За этими открытыми периодами
сразу следуют сообщения о промежуточных и окончательных результатах деятель�
ности Группы, когда сотрудники не обладают в целом какой�либо влияющей на
цену информацией, касающейся акций Банка. В настоящее время открытые пе�
риоды определены следующим образом:

—  через три недели после опубликования промежуточных результатов;
—  период начинается с объявления предварительных результатов за год и за�

вершается через две недели после ежегодного общего собрания.
Вне этих периодов служащие, желающие совершать операции с акциями Бан�

ка, должны получить разрешение вышестоящего линейного управляющего на
каждую специфическую сделку. Управляющие должны подтвердить каждое та�
кое разрешение в письменной форме и сохранить копию в протоколах.

Служащим запрещено проводить операции с акциями Банка Ирландии, как
от своего собственного имени, так и от имени любой другой стороны, а также да�
вать советы или рекомендации по поводу акций Банка, если они владеют ориги�
нальной информацией, которая может повлиять на рыночную цену наших акций,
когда такая информация становится публично доступной. Этот запрет действует
как в открытый период, так и вне его пределов.

1 Инсайдер — служащий Банка.
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Примечание 1. Вышеупомянутые пункты 1 и 2 не применяются к сотрудникам, работа�
ющим в Великобритании, которые связаны положениями, изложенны�
ми в документе “Инвестиционные операции: Кодекс поведения для слу�
жащих Группы”, который вводит более конкретные ограничения. Слу�
жащие, работающие в чувствительных зонах Республики Ирландия, упо�
мянутые в Кодексе для Великобритании, будут осведомлены о рекомен�
дациях, согласно которым они также должны следовать определенным
более строгим условиям.

Примечание 2. Все сотрудники будут осведомлены о тревожных инцидентах, имевших
место в течение последних нескольких лет, об известных случаях опе�
раций инсайдеров и о последующих мерах, принятых законодатель�
ством для предотвращения такого рода нарушений.

3. Конфликты, связанные с интересами

3.1 Внешние интересы.
Сотрудники Группы принимают активное участие в коллективе как в общнос�

ти, в которой они живут и работают. Группа опирается на сотрудников, которые
обязуются работать в соответствии с общностью или принимать участие в ее орга�
низации. Общность понимается как неоспоримая и приносит пользу Группе в це�
лом и отдельным ее частям, но при этом не наносит ущерба другим. (Членство в
политических партиях оговаривается в ст. 6 настоящего Руководства).

Тем не менее при нормальных обстоятельствах ни один сотрудник не должен
занимать такую позицию или действовать в интересах третьей стороны, если это
существенно отвлекает время или внимание, которые должны быть посвящены
его работе в Группе. Когда такой интерес или позиция действительно отнимает
значительную часть из обязательных рабочих часов, то заранее должно быть по�
лучено разрешение менеджера по персоналу.

Сотрудник, желающий заняться дополнительным бизнесом, должен подать
соответствующее заявление в линейное управление и получить необходимое раз�
решение.

3.2. Личные интересы.
Ни один из сотрудников не должен занимать такую позицию или допускать

возникновения подобной ситуации, когда налицо — конфликт между его интере�
сами и интересами Группы или ее клиента. Если такая ситуация возникает, то
линейный директор обязан немедленно быть извещен об этом. Выдача ссуды или
другие решения не могут быть приняты сотрудником в том случае, если речь идет
о родственных отношениях или о чем�либо, связанном с этим.

3.3. Приглашения, подарки, взятки и т.д.
Принятие приглашения или подарка, денег, услуг, гостеприимства или дру�

гих благ в размерах, которые могут повлиять на принятие решения, должны быть
в любом случае доложены менеджеру по персоналу или в линейное управление.
Соответствующее решение должно быть принято до того, как что�либо из выше�
перечисленного уже случилось. Так как невозможно установить ценность в де�
нежном выражении того, что можно принимать, местное линейное управление
будет давать рекомендации сотрудникам о приглашениях, подарках и т.д., кото�
рые можно принять без предварительного разрешения. В случае, когда сотруд�
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ник сомневается в правильности принятия приглашения или предложения, он
или она должны обратиться к своему менеджеру или в линейное управление.

Сотрудникам не разрешено просить и принимать как спонсорство, так и по�
дарки, если это имеет отношение к Группе или это может быть рассмотрено как
факт, компрометирующий или негативно влияющий на деловое решение Группы
в отношении спонсора или жертвователя.

Ни один из сотрудников не должен сознательно предпринимать какие�либо
меры и быть вовлеченным в такую ситуацию, которая потенциально может про�
тиворечить принципам, положенным в основу политики Группы. Тем не менее,
когда сотрудник неумышленно оказывается в такой ситуации или в затруднитель�
ном положении, то поддерживается и одобряется, если он или она обратится с этим
вопросом к своему менеджеру и главе отдела. В этом случае дело будет решено с
принятием во внимание всех смягчающих обстоятельств.

4. Декларация о секретности

Внимание всех сотрудников привлекается к обязательствам, которые они дают
при поступлении на работу в Группу. Каждый сотрудник обязан:

• держать в секрете дела Группы и ее клиентов;
• давать знать менеджеру, главе отдела или главе линейного управления о

любых мошенничествах или неправомерных действиях какого�либо со�
трудника или клиента, если это становится известным ему или ей;

• соблюдать все правила и Устав Группы.

Для содействия в защите конфиденциальности Группы и информации о кли�
енте сотрудники, в случае необходимости, должны обсуждать такие дела только в
пределах Группы.

5. Финансовые дела сотрудников

Сотрудники несут личную ответственность за порядок ведения своих финан�
совых дел; они свободны в выборе обязательств, которые они берут на себя. На
этом основывается дух приведенного Руководства.

Ведение собственных финансовых дел сотрудниками ни в коем случае не дол�
жно быть таким, чтобы стать предметом комментариев, например, из�за спекуля�
тивных сделок не по возможностям собственных средств или на таком уровне,
который может быть неприемлемым в данной ситуации. Сотрудники должны все�
гда осознавать наличие риска, связанного с финансовой деятельностью.

6. Членство в политических партиях

Бюллетень для персонала № 190 от 20 января 1987 г., изданный для персона�
ла Банка, устанавливает условия, охватывающие вопрос членства в политичес�
ких партиях. К вниманию всех сотрудников приводятся напоминания:

• Группа признает право сотрудника вступать в политическую партию, при�
надлежать любому политическому движению, если это не наносит ущерб
интересам Группы;
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• каждый сотрудник, который вступает в политическую партию, несет от�
ветственность за обеспечение гарантии, что это членство не наносит ущерб
интересам Группы и не является причиной конфликтов из�за интересов;

• приемлемым считается полное членство сотрудников в политических
партиях. Это включает и выставление своей кандидатуры, как на государ�
ственных, так и на местных выборах. В случае выставления своей канди�
датуры и последующих выборов в государственный парламент, Группа пре�
доставляет отпуск без выплаты заработной платы обычно на период до двух
сроков пребывания на посту;

• когда встает вопрос о сборе подписей в пользу сотрудника или в пользу дру�
гого члена политической партии, сотрудники несут специальную ответ�
ственность за предоставление гарантии на то, что такой сбор подписей не
будет пониматься как сотрудничество с какой�либо конкретной партией.
Для клиента важен также тот факт, что банковские отношения ни в коей
мере не затрагиваются и не используются.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ:
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖАЩИХ ГРУППЫ

Выпущен штаб�квартирой Группы (Банка Ирландии). Апрель 1994 г.
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1. Введение

Банк Ирландии и его дочерние компании обязуются в полном объеме подчи�
няться законам, регулирующим нормам и другим требованиями юрисдикции
стран, в которых проводятся операции.

В этом контексте важно, чтобы как служащие Группы Банка Ирландии мы
честно осуществляли и к нам относились как к честно осуществляющим свою
деятельность. Это обусловлено законодательством о ведении внутренних инвес�
тиционных операций, что потребовало принятия Группой стандартного набора
правил, относящихся к проведению инвестиционных операций персоналом Бан�
ка.
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Брошюра, содержащая стандартные правила, была впервые выпущена для
персонала в 1988 г. Текущая брошюра отражает современный момент и содержит
изменения в законодательстве как Ирландии, так и Великобритании за опреде�
ленный период времени.

Если у Вас есть какие�нибудь сомнения насчет содержания правил или их от�
ношения к сделкам, вам следует проконсультироваться с вашим линейным руко�
водителем или с компетентным должностным лицом по вашему подразделению.

Патрик Дж. Моллоу

Президент Группы

2. Правила проведения инвестиционных операций

2.1. Введение.
Следующие правила разработаны, чтобы:
• защитить членов персонала от конфликтов интересов, заявлений о сдел�

ках инсайдеров или о злоупотреблении конфиденциальной информацией;
• защитить репутацию Группы для сохранения высоких стандартов честно�

сти во всех сферах деятельности.
Напоминание:
• сделка инсайдера является преступлением;
• информация, касающаяся клиентов/контрагентов Группы, полученная

обыкновенным деловым путем, может повлиять на уровень цен на ценные
бумаги.

Правила должны строго применяться и членам персонала следует заботиться,
чтобы соблюдалась моральная сторона дела так же, как и буква закона.

Любое нарушение правил будет серьезно воспринято и повлечет за собой дис�
циплинарное воздействие, которое может включать увольнение.

2.2. Сделки инсайдеров.

Великобритания.
Согласно уголовному законодательству 1993 г., торговать обесцененными цен�

ными бумагами на регулируемом рынке считается преступлением. Ценные бума�
ги становятся обесцененными, когда внутренняя информация, будучи общедос�
тупной, может оказать значительное влияние на уровень цен на ценные бумаги.
Это относится к ценным бумагам всех компаний, оказавшихся под влиянием
информационного воздействия, будь то прямо или косвенно. Например, тот факт,
что Банк Ирландии отклонил предоставление или возобновление кредита, может
быть отнесен к этой категории.

Считается также преступлением передача неопубликованной, воздействующей
не цены информации кому�либо, кто не вправе иметь такую информацию или ис�
пользовать ее. По этой причине, если вы получите сведения, касающиеся инвес�
тиций, вам не следует их использовать или передавать, если полагаете, что они
могут быть основаны на неопубликованной, влияющей на уровень цены инфор�
мации.
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Ирландия.
В Законе о компаниях 1990 г. понятие “сделка инсайдера” было впервые пред�

ставлено в Ирландии как преступление. Законы Ирландии, как и Великобрита�
нии по этому вопросу, основываются на директиве ЕС. Вышеуказанные положе�
ния относятся также к Ирландии.

Наказание по закону за сделки инсайдеров составляет максимум 10 лет зак�
лючения в тюрьму (7 лет в Великобритании) или штраф, либо и то и другое.

Эти ограничения одинаково относятся к ценным бумагам Банка Ирландии и
акциям любой компании, котирующимся на фондовой бирже.

2.3. Конфиденциальность.
Группа Банка Ирландии предлагает широкий выбор финансовых услуг своим

клиентам. Некоторые из них включают различные аспекты деятельности на фон�
довой бирже в интересах клиента. Необходимо гарантировать, что любая инфор�
мация, полученная через служащих Группы, используется в надлежащем поряд�
ке в ваших интересах и что любая такая информация трактуется как строго кон�
фиденциальная.

В этой связи служащим необходимо помнить о декларации секретности, под�
писанной при найме на работу в Группу. Декларация включает обещание защи�
щать конфиденциальность информации клиентов.

2.4. Правила проведения сделок.
Ограничения на сделки, совершаемые персоналом, содержащиеся в этих пра�

вилах, одинаково относятся к сделкам, совершенным вашим/вашей супругом/
супругой или несовершеннолетним ребенком, или в их интересах, или к любым
другим сделкам, в которых вы имеете свой интерес.

Открытый период для совершения сделки
Персонал не может купить или продать ценные бумаги Банка без предвари�

тельного письменного одобрения должностного лица, кроме как в течение “от�
крытого периода”, т.е. периода, начиная:

— со дня публикации промежуточных результатов и кончая завершением
дела на двадцать первый день после этого;

— со дня предварительного объявления годовых результатов и кончая завер�
шением дела в четверг, предшествовавший июньскому заседанию совета
директоров;

— со следующего дня после ежегодного заседания совета директоров и кон�
чая завершением дела на двадцать первый день после этой даты.

Приложение 1 содержит форму заявления, которая должна быть использова�
на для получения одобрения на совершение сделки вне открытого периода.

Сделки с другими ценными бумагами
Персонал не может совершать сделки с ценными бумагами (включая варран�

ты и деривативы) компаний, котирующимися на фондовой бирже, в силу их по�
ложения как членов персонала Группы или, если они владеют (например, через
друга) неопубликованной, влияющей на цены информацией, связанной с этими
ценными бумагами.
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Персонал Группы, работающий в сферах, влияющих на цены, может полу�
чить разрешение на сделки с акциями или ценными бумагами любой компании,
котирующимися на фондовой бирже.

Фондовые брокеры.
Покупая или продавая ценные бумаги Банка или любые котирующиеся цен�

ные бумаги, для сделок, с которыми требуется разрешение, вы свободно можете
иметь дело с любым фондовым брокером, которого вы выбираете. Однако вы дол�
жны гарантировать, что:

• брокер знает, что вы являетесь служащим Группы;
• вышестоящее должностное лицо в Банке в тот же день извещено насчет

любой покупки или продажи на ваше имя или на имя членов вашей семьи,
или от имени траста, с которым вы имеете дело, или любой компании, клу�
ба, организации или лица, на которые вы можете оказать влияние, и бро�
кер немедленно высылает копии всех уведомлений о контрактах должнос�
тному лицу;

• специальный кредит или любая другая форма льгот, которые обычно не�
доступны для клиентов брокера, не могут быть получены без согласия дол�
жностного лица;

• если вы получаете особое разрешение от вышестоящего должностного лица
на сделки с любыми ценными бумагами, разрешение действует в течение
пятидневного срока. Если сделка не завершена за этот период, разрешение
должно быть получено снова.

Дочерние компании.
Дочерние компании Группы могут иметь более ограничительные правила по

сделкам на месте. Вам следует проконсультироваться с вышестоящим должност�
ным лицом, прежде чем вступить в какую�нибудь сделку.

Трасты.
Член персонала, который является попечителем (членом правления) траста,

должен воздерживаться от раскрытия любой конфиденциальной информации и
от участия в принятии решения по покупке или продаже ценных бумаг Банка.

Эта часть относится только к бизнесу в Великобритании, включая бизнес, пред�
принятый в Ирландии.

3. Инвестиционное консультирование

3.1. Закон Великобритании о финансовых услугах.
Закон о финансовых услугах 1986 г. (Financial Service Act — FSA) Великобри�

тании касается предоставления инвестиционного консультирования и продажи
инвестиционного продукта, такого, как акционерный капитал, акции, страхова�
ние жизни, пенсии и трастовые единицы в Великобритании. Он не относится к
ипотеке, текущим и депозитарным счетам или национальным сбережениям.

Некоторые дочерние компании Банка ведут дела по инвестициям в Великоб�
ритании и контролируются и подлежат регулированию на основе Закона о финан�
совых услугах.
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Банк является назначенным Представителем его дочерних компаний. Lifetime
уполномочен вести дела по инвестициям, согласно закону, и регулируется
LAUTRO (Life Assurance and Unit Trust Regulatory Organization). Банк, как на�
значенный Представитель Lifetime, обязан подчиняться правилам LAUTRO так
же, как и Lifetime.

Советники Lifetime регистрируются в LAUTRO, являются специально обучен�
ными и имеют лицензии для продажи инвестиционного продукта. Ограниченное
число персонала Банка используется на неполный или полный рабочий день в
Lifetime в качестве консультантов и является обученным для продажи инвести�
ционного продукта.

3.2. Инвестиционное консультирование.
Персонал Банка Ирландии не уполномочен предоставлять инвестиционное

консультирование. Это относится к любому инвестиционному продукту, несмот�
ря на то, что выпущен он Банком Ирландии или другой компанией, не входящей
в Группу. Персонал Банка может, однако, сделать представление Lifetime или
другой уполномоченной компании Группы. По отношению к компаниям, не вхо�
дящим в Группу, никакие представления относительно инвестиционного продук�
та не могут быть сделаны.

Если у вас есть сомнения насчет вашей роли по отношению к инвестиционно�
му продукту, пожалуйста, обращайтесь к Lifetime в Банке Ирландии или к выше�
стоящему должностному лицу.
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Приложение 1

Заявление на операции с ценными бумагами Банка

Кому:
 (должностному лицу)

От: Полное имя:
Положение:
Местонахождение:

Дата:

Прошу Вашего одобрения на продажу/покупку* __________ единиц обыкно�
венных акций Банка Ирландии в течение 5 дней, начиная __________, который
не является “открытым периодом”.

Я подтверждаю, что при наилучшей осведомленности я не владею неопубли�
кованной, влияющей на цены информацией, которая может воздействовать на
цены акций Банка Ирландии.

(Подпись)

Ответ: Предложенная сделка одобрена/не одобрена

Подпись должностного лица Дата

Имя в напечатанном виде:

* Зачеркните все несоответствующее
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Приложение 2

Компании, регулируемые Законом Великобритании

О финансовых услугах 1986 г.

1. LAUTRO (Life Assurance and Unit Trust Regulatory Organization)
Уполномоченные компании:

• Lifetime Assurance Company
• Bank of Ireland Fund Managers

2. IMRO (Investment Management Regulatory Organization)
Уполномоченные компании:

• Bank of Ireland Fund Managers
• Bank of Ireland Investment Managers
• The Investment Bank of Ireland
• Bank of Ireland Home Mortgages

3. FIMBRA (Financial Intermediaries, Managers and Brokers Regulatory Association)
Уполномоченные компании:

• Bank of Ireland Insurance Service
• Bank of Ireland Trustee Company

4. SFA (Securities and Futures Authority)
Уполномоченные компании:

• J&E Davy
• Bank of Ireland Corporate Finance
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Приложение 13

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОДЕКСА
ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ,

Россия, ТПП

Введение

В современном взаимосвязанном и взаимозависимом мире, где границы меж�
ду государствами становятся все прозрачнее, принципы делового поведения ста�
новятся мерилом репутации в международном деловом сообществе; на их основе
формируются первые впечатления и поддерживаются постоянные отношения.

Цель этого комплекса принципов состоит в том, чтобы сформулировать общие
положения и нормы, принятые в международных деловых контактах. Хотя эти
положения носят универсальный характер, они не претендуют на то, чтобы быть
всеобъемлющей системой деловой практики и корпоративных норм. Эти положе�
ния должны вырабатываться и дополняться применительно к каждой отдельной
отрасли или предприятию с учетом соответствующих законов, правил и других
конкретных обстоятельств (например, размер компании).

Принципы личных
и профессиональных отношений

Никакое законодательство, никакие контракты не в силах предусмотреть воз�
можные повороты событий. Очень часто предприниматель должен принимать ре�
шения, исходя из того, что подсказывают здравый смысл и совесть. Главное —
применять этические и моральные принципы в личных и профессиональных от�
ношениях и соблюдать следующие правила.

♦ Всегда вести дела сообразно своим средствам.
♦ Уважать партнеров и других участников совместного предприятия.
♦ Воздерживаться от насилия и угрозы применения насилия как способов

достижения делового успеха.
♦ Бороться с преступностью и коррупцией, а также способствовать тому, что�

бы преступления и коррупция стали невыгодными для всех.
♦ Оправдывать оказанное доверие, поскольку доверие — основа предприни�

мательства и ключ к успеху; стремиться завоевать репутацию честного,
компетентного и эффективного партнера.
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Корпоративное управление:
отношение к акционерам

Доверительное отношение между управляющими и акционерами имеет осо�
бое значение. Инвесторы и кредиторы должны быть удовлетворены тем, как ак�
ционеры контролируют деятельность управляющих и участвуют в принятии клю�
чевых решений. Рациональные принципы корпоративного управления включа�
ют следующее:

♦ определение в уставе компании соответствующих ролей и обязанностей
управляющих и акционеров;

♦ прозрачность правил голосования;
♦ уважение прав акционеров, не имеющих контрольного пакета акций;
♦ открытый обмен информацией с акционерами путем предоставления от�

четов о результатах аудиторского контроля, а также данных о достижени�
ях и деятельности компании;

♦ хорошо налаженная работа совета директоров, которые имеют соответству�
ющие навыки, время и доступ к информации, необходимой для эффектив�
ного исполнения своих обязанностей. Совет действует в качестве доверен�
ного лица от имени всех акционеров.

Отношение к сотрудникам

Предприятия несут большую ответственность по отношению к своему персо�
налу. Преуспевающие предприятия обычно строят отношения с сотрудниками на
основе нескольких главных принципов:

♦ соблюдение законов о труде;
♦ соблюдение соответствующих стандартов здоровья и безопасности персо�

нала;
♦ отсутствие дискриминации в приеме на работу, оплате труда и продвиже�

нии по службе;
♦ уважение права сотрудников участвовать в профсоюзной деятельности;
♦ эффективная система консультаций с сотрудниками по поводу условий

труда и по другим вопросам, затрагивающим работников предприятий;
♦ четко определенные и прозрачные правила, касающиеся оплаты труда,

льгот, продвижения по службе и других условий труда;
♦ выполнение обязательств компании по внесению финансовых средств в

пенсионные фонды; строгое соблюдение принципов неприкосновенности
представляемых предприятием пенсионных планов.

Эти принципы не налагают ограничений на право предприятия обеспечивать
соблюдение дисциплины своими сотрудниками и увольнять их в соответствии с
действующим законодательством.
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Отношения с другими предприятиями

Строящиеся на взаимном доверии отношения, в которых выигрывают все сто�
роны, — самый важный аспект отношений между партнерами в совместных пред�
приятиях, при выполнении договорных обязательств и в деловых связях с други�
ми предприятиями. Репутация компании — ее самая большая ценность. Запят�
нав репутацию фирмы, чрезвычайно трудно вернуть доверие тех же самых или
других деловых партнеров. В число основных принципов, которые обычно спо�
собствуют взаимному доверию в деловых отношениях, входят:

• обеспечение высокого качества товаров и услуг;
• стремление завоевать уважение и доверие во всех деловых контактах;
• уважение к принципу ненарушимости договорных обязательств, вытека�

ющих из деловых отношений;
• в случае деловых разногласий — готовность к переговорам и поиску комп�

ромисса, для того чтобы прийти к полюбовному соглашению;
• приверженность принципу нерушимости норм права, включающая в себя

своевременное выполнение решений, вынесенных любым судом, органом
арбитража или другими административными органами.

Отношения с мировым сообществом

Поскольку компания неразрывно связана с сообществом, в котором она функ�
ционирует, ей необходимо установить с этим сообществом нормальные отноше�
ния. Забота об окружающей среде является предметом ответственности предпри�
ятия перед этим сообществом, однако такая ответственность распространяется и
на все сообщества и регионы, чья экология может быть затронута деятельностью
предприятия. Предприятия должны:

• внимательно относиться к проблемам местного населения;
• поддерживать связь с местным населением;
• соблюдать все действующие законы и правила по охране окружающей сре�

ды;
• проявлять терпимость к представителям других культур, рас, верований

и стран.

Отношения с государственными учреждениями

Хорошо управляемое предприятие — это предприятие, соблюдающее законо�
дательство. Чтобы поддерживать нормальные отношения с государственными
учреждениями, предприятия должны:

• выплачивать все причитающие с них налоги и сборы;
• соблюдать все обязательные правительственные и местные постановления;
• получать все правительственные разрешения, лицензии и одобрения, тре�

бующиеся для ведения бизнеса;
• имея дело с государственными учреждениями, держаться “на расстоянии

вытянутой руки” и не пытаться ненадлежащим образом влиять на их ре�
шения;
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• установить прозрачные процедуры взаимодействия предприятия с госу�
дарственными учреждениями, должностными лицами или предприятия�
ми, которые принадлежат государственным учреждениям или должност�
ным лицам, или контролируются этими учреждениями или лицами;

• вступая в договорные отношения с какими�либо государственными учреж�
дениями, должностными лицами или предприятиями, которые принад�
лежат правительству или государственному чиновнику или контролиру�
ются ими, следует обеспечить, чтобы условия сделки включали соответ�
ствующие положения, гарантирующие соблюдение международного и
внутригосударственного законодательства, направленного против вымо�
гательства и взяточничества.

Надлежащая система взаимозависимости
и взаимоограничения

Система взаимозависимости и взаимоограничения необходима для того, что�
бы гарантировать честность предприятия во всех видах его деятельности и в сфере
его отношений с клиентурой и вкладчиками. Такая система должна опираться на
общие принципы полной открытости, подотчетности управляющих, разделения
ответственности и тщательного внутреннего контроля.

Предприятие должно придерживаться политики полной открытости в отно�
шении:

• заявлений о своих стратегических целях и политике, их реализации в те�
чение отчетного периода и будущих действиях;

• безотлагательного информирования клиентуры и вкладчиков предприя�
тия о событиях, которые могут оказать на предприятие существенное воз�
действие;

• своевременного раскрытия информации обо всех существенных связях
между должностными лицами предприятия и другими сторонами.

Ключевым элементом системы взаимозависимости и взаимоограничения яв�
ляется способность акционеров следить за эффективностью выполнения управля�
ющими своих обязанностей и применять санкции в случае их неудовлетворитель�
ной работы, вплоть до замены руководства предприятия.

Предупреждение вымогательства
и взяточничества

Предполагается, что принципы, касающиеся предупреждения вымогательства
и взяточничества, применяются как метод саморегулирования предприятий. Доб�
ровольное соблюдение этих принципов предприятиями будет не только способ�
ствовать обеспечению высоких стандартов честности в деловых контактах как
между предприятиями и государственными учреждениями, так и между самими
предприятиями, но и защищать предприятия, которые являются жертвами по�
пыток вымогательства.
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Деловое сообщество выступает против всех форм вымогательства и взяточни�
чества, пресечение которых должно стать главным приоритетом. Взяточничество
и вымогательство, к которым причастны политики и высшие должностные лица,
угрожают демократическим институтам и становятся причиной глубоких эконо�
мических деформаций.

Все предприятия должны блюсти букву и дух следующих правил.
• Никто не имеет права прямо или косвенно требовать или брать взятку.
• Ни одно предприятие не имеет права прямо или косвенно предлагать или

давать взятку, и любые требования, касающиеся дачи взятки, должны быть
отвергнуты.

• Предприятия должны принимать разумные меры, чтобы, по возможнос�
ти, удостовериться в том, что платежи какому�либо агенту являются не
более чем соответствующим вознаграждением за предоставление этим аген�
том легальных услуг, а также в том, что какая�либо часть этого платежа
не была передана таким агентом кому�либо в качестве взятки или иным
образом, противоречащим данным принципам.

• Все финансовые операции должны надлежащим образом, точно и тщатель�
но регистрироваться в  бухгалтерских книгах, доступных для инспекции
со стороны совета директоров и аудиторов. Предприятиям следует при�
нять все необходимые меры для создания независимых систем аудита с
тем, чтобы выявлять любые операции, противоречащие данным принци�
пам. В случае выявления таких нарушений предприятие должно принять
соответствующие меры для исправления положения.

• Совет директоров предприятия должен периодически проверять соблюде�
ние данных принципов и принимать соответствующие меры против любо�
го директора или работника предприятия, чье поведение несовместимо с
этими принципами.

• Денежные пожертвования в пользу политических партий или отдельных
политиков могут производиться только в соответствии с действующим за�
конодательством и всеми действующими требованиями в отношении пуб�
личного раскрытия информации о таких пожертвованиях.

Создание климата,
поощряющего обоснованные нормы
предпринимательской деятельности
и корпоративной практики

Усилия предприятия, направленные на соблюдение обоснованных норм пред�
принимательской деятельности и этики деловой практики, будут обречены на
провал, если оно не сможет создать климат, поощряющий применение таких эти�
ческих норм. Эту работу должны вести управляющие и главные акционеры. В
число шагов, которые могут предприниматься управляющими и главными акци�
онерами для стимулирования этого положительного настроя на предприятии,
входят:
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• подготовка и распространение на предприятии кодекса поведения сотруд�
ников;

• обучение сотрудников;
• поощрение надлежащего поведения и применение санкций в случае нару�

шений;
• создание отдела по этическим вопросам и назначение советников по этике

для консультирования и обучения персонала, а также предоставление га�
рантий конфиденциальности таких консультаций.

Рекомендации по претворению
этих принципов в жизнь

Всем предприятиям, стремящимся к интеграции в международное деловое
сообщество, рекомендуется предпринять следующие шаги:

• подготовить свои собственные кодексы делового поведения, которые соот�
ветствуют этим принципам, и применять их в конкретных обстоятельствах,
связанных с профилем предприятия;

• разработать однозначную, ясную политику и правила, а также программу
обучения для осуществления и обеспечения соблюдения положений таких
кодексов.

Решая вопрос о том, в каком объеме включать перечисленные выше правила в
свои кодексы, предприятия могут исходить из масштабов, конкретных обяза�
тельств и профиля своей деятельности.
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Приложение 14

Утверждено
Аудиторской палатой России
4 декабря 1996 года

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
АУДИТОРОВ РОССИИ

Статья 1. Общие положения

1.1. Кодекс обобщает этические нормы профессионального поведения независи�
мых аудиторов, объединенных Аудиторской палатой России.

1.2. Этика профессионального поведения аудиторов определяет нравственные,
моральные ценности, которые утверждает в своей среде аудиторское сообще�
ство, готовое защищать их от всех возможных нарушений и посягательств.

1.3. Каждый аудитор, подвергшийся критике своих коллег по поводу нарушения
этики профессионального поведения, имеет право на объективное публичное
расследование допущенных отступлений от норм, предусмотренных настоя�
щим Кодексом. По желанию аудитора расследование может проводиться кон�
фиденциально.

Статья 2. Общепринятые моральные нормы и принципы

Аудиторы обязаны придерживаться общечеловеческих моральных правил и
нравственных норм в своих поступках и решениях, жить и работать по совести.

Статья 3. Общественные интересы

3.1. Внешний аудитор обязан действовать в интересах всех пользователей бухгал�
терской отчетности, а не только заказчика аудиторских услуг (клиента).

3.2. Защищая интересы клиента в налоговых, судебных и иных органах власти, а
также в его взаимоотношениях с иными юридическими и физическими ли�
цами, аудитор должен быть убежден, что защищаемые интересы возникли
на законных и справедливых основаниях. Как только аудитору станет извес�
тно, что защищаемые интересы клиента возникли в нарушение закона либо
справедливости, он обязан отказаться от их защиты.

Статья 4. Объективность и внимательность аудитора

4.1. Объективной основой для выводов, рекомендаций и заключений аудитора
может быть только достаточный объем требуемой информации.
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4.2. Оказывая любые профессиональные услуги, аудиторы обязаны объективно
рассматривать все возникающие ситуации и реальные факты, не допускать,
чтобы личная предвзятость, предрассудки либо давление со стороны могли
сказаться на объективности их суждений и заключений.

4.3. Аудитору следует избегать взаимоотношений с лицами, которые могли бы
повлиять на объективность его суждений и выводов, либо немедленно пре�
кращать их, указывая на недопустимость давления на аудитора в любой
форме.

4.4. При выполнении профессиональных услуг следует проявлять максимальное
внимание. Аудиторы должны внимательно и серьезно относиться к своим
обязанностям, соблюдать утвержденные аудиторские стандарты, адекватно
планировать и контролировать работу, проверять подчиненных специалис�
тов.

Статья 5. Независимость аудитора

5.1. Аудиторы обязаны отказываться от оказания профессиональных услуг, если
имеются обоснованные сомнения в их независимости от организации клиента
и ее должностных лиц во всех отношениях. Независимость аудитора в кон�
тексте настоящей статьи рассматривается как по формальным, так и по фак�
тическим обстоятельствам.

5.2. В заключении или другом документе, составленном в результате оказанных
профессиональных услуг, аудитор обязан сознательно и без каких�либо ого�
ворок заявить о своей независимости в отношении клиента.

5.3. Ниже перечисляются основные обстоятельства, наносящие ущерб независи�
мости аудитора либо позволяющие сомневаться в его фактической независи�
мости:

а) предстоящие (возможные) или ведущиеся судебные (арбитражные) дела
с организацией клиента;

б) финансовое участие аудитора в делах организации клиента в любой
форме;

в) финансовая и имущественная зависимость аудитора от клиента (совме�
стное участие в инвестициях в другие организации, кредитование, кро�
ме банковского, и др.);

г)  косвенное финансовое участие (финансовая зависимость) в организации
клиента через родственников, служащих фирмы, через основные и до�
черние организации и т.п.;

д) родственные и личные дружеские отношения с директорами и высшим
управляющим персоналом организации клиента;

е)  чрезмерная гостеприимность клиента, а также получение от него това�
ров и услуг по ценам, существенно сниженным относительно реальных
рыночных цен;

ж) участие аудитора (руководителей аудиторской фирмы) в любых орга�
нах управления организации клиента, его основных и дочерних орга�
низаций;

з)  неосторожные рекомендации и советы аудиторов (руководителей ауди�
торских фирм) о финансовых вложениях в организации, в которых они
сами имеют какие�либо финансовые интересы;
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и) прежняя работа аудитора в организации клиента, либо в его управляю�
щей организации, на любых должностях;

к) если рассматривается вопрос о назначении аудитора на руководящую и
иную должность в организации клиента.

5.4. По обстоятельствам, приведенным в п. 5.3 настоящей статьи, независимость
считается нарушенной, если они возникли, продолжали существовать или
были прекращены в периоде, за который должны быть выполнены професси�
ональные аудиторские услуги.

5.5. Независимость аудиторской фирмы вызывает сомнения в случае:
а)  если она участвует в финансово�промышленной группе, в группе кре�

дитных организаций или холдинге и оказывает профессиональные ауди�
торские услуги организациям, входящим в эту финансово�промышлен�
ную либо банковскую группу (холдинг);

  б)  если аудиторская фирма возникла на базе структурного подразделения
бывшего или действующего министерства (комитета) или при прямом
или косвенном участии бывшего или действующего министерства (ко�
митета) и оказывает услуги организациям, ранее или в настоящее вре�
мя подчиненным данному министерству (комитету);

в) если аудиторская фирма возникла при прямом или косвенном участии
банков, страховых компаний или инвестиционных институтов и оказы�
вает услуги организациям, акции которых находятся в собственности,
приобретены или приобретались вышеназванными структурами в пери�
од, за который аудиторская фирма должна оказать услуги.

5.6. В тех случаях, когда аудитор выполняет по поручению клиента другие услу�
ги (консультирование, составление отчетности, ведение бухгалтерского уче�
та и т.п.), необходимо следить, чтобы они не нарушали независимости ауди�
тора. Независимость аудитора обеспечивается, когда:

а) консультации аудитора не перерастают в услуги по управлению органи�
зацией;

б) нет никаких причин и ситуации, влияющих на объективность сужде�
ний аудитора;

в) персонал, участвовавший в ведении бухгалтерского учета и составлении
отчетности, не привлекается к аудиторской проверке организации кли�
ента;

г)  ответственность за содержание бухгалтерского учета и отчетности при
нимает на себя организация клиента.

Статья 6. Профессиональная компетентность аудитора

6.1. Аудитор обязан воздерживаться от оказания профессиональных услуг, выхо�
дящих за пределы его профессиональной компетенции, а также не соответ�
ствующих его квалификационному аттестату. Аудиторская фирма может
привлечь компетентных специалистов для помощи аудитору в решении по�
ставленных конкретных задач. Аудитор обязан стремиться осуществлять
свою профессиональную деятельность в коллективе специалистов, органи�
зационно объединенных в аудиторскую фирму.
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6.2. Аудитор обязан постоянно обновлять свои профессиональные знания в обла�
сти бухгалтерского учета, налогообложения, финансовой деятельности и
гражданского права, организации и методов аудита, законодательства, рос�
сийских и международных норм и стандартов бухгалтерского учета и ауди�
торской деятельности.

Статья 7. Конфиденциальная информация клиентов

7.1. Аудитор обязан сохранять в тайне конфиденциальную информацию о делах
клиентов, полученную при оказании профессиональных услуг, без ограни�
чения во времени и независимо от продолжения или прекращения непосред�
ственных отношений с ними.

7.2. Аудитор не должен использовать конфиденциальную информацию клиента,
ставшую ему известной при выполнении профессиональных услуг, для сво�
ей выгоды или для выгоды любой третьей стороны, а также в ущерб интере�
сам клиента.

7.3. Публикация, иное разглашение конфиденциальной информации клиентов не
являются нарушением профессиональной этики в случаях:

а) когда это разрешает клиент с учетом интересов всех сторон, которые она
может затронуть;

б) когда это предусмотрено законодательными актами или решениями су�
дебных органов;

в) для защиты профессиональных интересов аудитора в ходе официально�
го расследования или частного разбирательства, проводимого руково�
дителями или уполномоченными представителями клиентов;

г) когда клиент намеренно и незаконно вовлек аудитора в действия, про�
тиворечащие профессиональным нормам.

7.4. Аудитор отвечает за сохранение конфиденциальной информации помощни�
ками и всем персоналом фирмы.

Статья 8. Налоговые отношения

8.1. Аудиторы обязаны неукоснительно соблюдать законодательство о налогооб�
ложении во всех аспектах; они не должны сознательно скрывать свои дохо�
ды от налогообложения или иным образом нарушать налоговое законодатель�
ство в своих интересах либо в интересах других лиц.

8.2. При оказании профессиональных услуг по налогообложению аудитор руко�
водствуется интересами клиента. При этом он обязан соблюдать налоговое
законодательство и не должен способствовать фальсификациям с целью ук�
лонения клиента от уплаты налогов и обмана налоговой службы.

8.3. О выявленных в ходе проведения обязательного аудита фактах нарушения
налогового законодательства, ошибок в расчетах и уплате налогов аудитор
обязан в письменной форме сообщить администрации клиента и ревизион�
ной комиссии акционерного (хозяйственного) общества и предупредить их о
возможных последствиях и путях исправления нарушений и ошибок.

8.4. Рекомендации и советы в области налогообложения аудитор обязан представ�
лять клиенту только в письменной форме. При этом он стремится не обнаде�
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живать клиента в том, что его рекомендации исключают любые проблемы с
налоговыми органами, а также должен предупредить клиента, что ответствен�
ность за составление и содержание налоговых деклараций и иной налоговой
отчетности лежит на самом клиенте.

Статья 9. Плата за профессиональные услуги

9.1. Плата за профессиональные услуги аудитора отвечает нормам профессиональ�
ной этики, если она выплачивается в зависимости от объема и качества пре�
доставляемых услуг. Она может зависеть от сложности оказываемых услуг,
квалификации, опыта, профессионального авторитета и степени ответствен�
ности аудитора.

9.2. Размер оплаты профессиональных услуг аудитора не должен зависеть от дос�
тижения какого�либо определенного результата или обусловливаться ины�
ми обстоятельствами, кроме указанных в п. 9.1.

9.3. Аудитор не имеет права получать плату за профессиональные услуги налич�
ными деньгами сверх общеустановленных норм расчетов наличными.

9.4. Аудитор обязан воздерживаться от выплаты и получения комиссионных за
приобретение или передачу клиентов либо передачу кому бы то ни было ус�
луг третьей стороны.

9.5. Аудитор обязан заранее оговорить с клиентом и письменно закрепить усло�
вия и порядок платы за свои профессиональные услуги.

9.6. Сомнения в соблюдении профессиональной этики вызывает ситуация, когда
плата одного клиента составляет всю или большую часть годовой выручки
аудитора за оказанные профессиональные услуги.

Статья 10. Отношения между аудиторами

10.1. Аудиторы обязаны доброжелательно относиться к другим аудиторам, воз�
держиваться от необоснованной критики их деятельности и иных сознатель�
ных действий, причиняющих ущерб коллегам по профессии.

10.2. Аудитор должен воздерживаться от нелояльных действий в отношении кол�
леги при замене клиентом аудитора, содействовать вновь назначенному ауди�
тору в получении информации о клиенте и о причинах замены аудитора.
Информирование вновь назначенного аудитора производится в письменной
форме с соблюдением этических норм о конфиденциальности, изложенных
в статье 7 настоящего Кодекса.

10.3. Вновь приглашенный аудитор, если такое приглашение сделано не по резуль�
татам конкурса, проведенного клиентом, прежде чем согласиться на пред�
ложение, обязан запросить прежнего аудитора и убедиться, что не существует
профессиональных причин для отказа от него. Вновь приглашенный ауди�
тор, не получивший ответа от прежнего аудитора в течение приемлемого вре�
мени и, несмотря на предпринятые усилия, не имеющий иной информации
об обстоятельствах, препятствующих его сотрудничеству с данным клиен�
том, имеет право дать положительный ответ на полученное предложение.

10.4. Аудитор имеет право, в интересах своего клиента и с его согласия, пригла�
шать для оказания профессиональных услуг других аудиторов и иных спе�
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циалистов. Отношения с другими аудиторами (специалистами), привлекае�
мыми дополнительно, должны быть деловыми и корректными. Аудиторы
(специалисты), дополнительно привлекаемые к оказанию услуг, обязаны
воздерживаться от обсуждения с представителями клиента деловых и про�
фессиональных качеств основных аудиторов, проявлять максимальную ло�
яльность к пригласившим их коллегам.

Статья 11. Отношения сотрудников с аудиторской фирмой

11.1. Аттестованные аудиторы, согласившиеся стать сотрудниками аудиторской
фирмы, обязаны лояльно относиться к ней, всей своей деятельностью спо�
собствовать авторитету и дальнейшему развитию фирмы, поддерживать де�
ловые, доброжелательные отношения с руководителями и иными сотрудни�
ками фирмы, руководителями и персоналом клиентов.

11.2. Взаимоотношения сотрудников и аудиторской фирмы должны основывать�
ся на взаимной ответственности за выполнение профессиональных обязан�
ностей, преданности и непредубежденности, постоянном совершенствовании
организации аудиторских услуг, их профессионального содержания. Ауди�
торская фирма обязана разрабатывать методы профессиональной деятель�
ности, обобщать нормативные акты, снабжать ими своих сотрудников, по�
стоянно заботиться о повышении их профессиональных знаний и качеств.
Аудиторы, сотрудничающие в аудиторской фирме, обязаны добросовестно
выполнять свою работу, осторожно и взвешенно подходить к содержанию
документов, направляемых клиентам, во взаимоотношениях с ними руко�
водствоваться профессиональными нормами и интересами фирмы.

11.3. Аттестованный аудитор, часто меняющий аудиторские фирмы, либо внезап�
но покидающий ее, и тем самым наносящий фирме определенный ущерб,
нарушает профессиональную этику. Специалисты, перешедшие в другую
аудиторскую фирму, обязаны воздерживаться от осуждения или восхвале�
ния своих прежних руководителей и коллег, от обсуждения с кем бы то ни
было организации и методов работы в прежней фирме. Они не должны раз�
глашать известную им конфиденциальную информацию и документы ауди�
торской фирмы, с которой они прекратили трудовые отношения. Руководи�
тели (сотрудники) аудиторской фирмы воздерживаются от обсуждения с тре�
тьими лицами профессиональных и личных качеств своих бывших сотруд�
ников и коллег, за исключением случаев, когда эти бывшие сотрудники на�
несли своими действиями существенный ущерб профессии и законным ин�
тересам фирмы. По запросу руководителя аудиторской фирмы, в которую
устраивается на работу аудитор, руководитель аудиторской фирмы, сотруд�
ником которой ранее являлся данный аудитор, может дать письменную ре�
комендацию с указанием профессиональных и личных качеств аудитора.

11.4. Аудитор, по тем или иным причинам покидающий аудиторскую фирму, обя�
зан добросовестно и в полном объеме передать фирме всю имеющуюся у него
документальную и иную профессиональную информацию, не оставляя у себя
копий, черновых записей, рабочих документов, связанных с аудиторскими
проверками.
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Статья 12. Публичная информация и реклама

12.1. Публичная информация об аудиторах и реклама аудиторских услуг может
быть представлена в средствах массовой информации, специальных издани�
ях аудиторов, в адресных и телефонных справочниках, в публичных выс�
туплениях и иных публикациях аудиторов, руководителей и сотрудников
аудиторских фирм. Отсутствуют какие�либо ограничения в отношении мес�
та и частоты обнародования рекламы, размера и оформления рекламного
объявления.

12.2. Реклама аудиторских профессиональных услуг должна быть информатив�
ной, прямой и честной, выдержанной в хорошем вкусе, исключающем вся�
кую возможность обмана и заблуждения потенциальных клиентов либо воз�
буждения у них недоверия к другим аудиторам.

12.3. Не допускается как противоречащая профессиональной этике аудиторов
реклама и публикации, содержащие:

а) прямое указание или намек, вселяющий необоснованные ожидания
(уверенность) клиентов в благоприятности результатов профессиональ�
ных аудиторских услуг;

б) безосновательные самовосхваления и сравнения с другими аудитора�
ми;

в) рекомендации, подтверждения клиентов и иных третьих лиц, восхва�
ляющих аудитора и профессиональные достоинства предоставляемых
им услуг;

г) сведения, которые могут раскрыть конфиденциальные данные клиен�
та либо необъективно представить его в ложном свете;

д) необоснованные претензии быть специалистом в определенной области
профессиональной деятельности;

е) сведения, имеющие целью ввести в заблуждение или оказать давление
на судебные, налоговые и иные государственные органы.

12.4. Аудиторы обязаны воздерживаться от участия в различного рода сравнитель�
ных исследованиях и рейтингах, результаты которых предполагается пуб�
ликовать для всеобщего сведения, либо от оплаты услуг журналистов, пуб�
ликующих благоприятную информацию о них.

Статья 13. Несовместимые с этикой действия аудитора

13.1. Аудитор не должен одновременно с основной профессиональной практикой
заниматься деятельностью, которая влияет или может повлиять на его объек�
тивность и независимость, соблюдение приоритета общественных интересов
либо на репутацию профессии в целом и потому несовместимой с оказанием
профессиональных аудиторских услуг.

13.2. Занятие какой�либо деятельностью, запрещенной практикующим аудито�
рам в соответствии с законодательством, рассматривается как несовмести�
мые действия аудитора, нарушающие закон и профессиональные этические
нормы.

13.3. Выполнение аудитором двух и более профессиональных услуг и заданий од�
новременно не может рассматриваться как несовместимые действия.
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Статья 14. Аудиторские услуги в других государствах

14.1. Независимо от того, где аудитор оказывает профессиональные услуги, в сво�
ем государстве или в другом, этические нормы его поведения остаются неиз�
менными.

14.2. Для обеспечения качества профессиональных услуг, оказываемых в других
государствах, аудитор обязан знать и применять в своей работе международ�
ные аудиторские стандарты и стандарты, действующие в том государстве, в
котором он осуществляет профессиональную деятельность.

14.3. Оказывая профессиональные услуги в другом государстве, необходимо ру�
ководствоваться следующими правилами:

а) если этические нормы профессионального поведения, установленные в
государстве, в котором аудитор оказывает профессиональные услуги, ме�
нее строгие, чем предусмотренные настоящим Кодексом, необходимо ру�
ководствоваться Кодексом;

б) если этические нормы профессионального поведения в государстве, в ко�
тором аудитор оказывает профессиональные услуги, более строгие, чем
предусмотренные настоящим Кодексом, аудитор обязан руководство�
ваться  этическими нормами, принятыми в этом государстве;

в) если международные этические нормы профессионального поведения
аудиторов превышают требования настоящего Кодекса, аудитор обязан
руководствоваться международными нормами с учетом содержания на

� стоящей статьи Кодекса.

Статья 15. Соответствие настоящего Кодекса международным нормам

Нормы профессионального поведения, определяемые настоящим Кодексом,
основаны на международных этических нормах, разработанных Международной
федерацией бухгалтеров (IFA).
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СПИСОК СЛАЙДОВ

1. Этические нормы в бизнесе
2. Этические нормы в бизнесе (продолжение)
3. Три стороны бизнес�этики в организации
4. Факторы, влияющие на этическое поведение
5. Инвестиционные проекты и вопросы бизнес�этики
6. Конфликт интересов
7. Рекомендации по управлению конфликтом интересов
8. Ресурсы организации
9. Разрешенные цели использования ресурсов организации

10. Использование ресурсов в личных целях, сопутствующих основной
деятельности
11. Руководящие принципы
12. Где оговариваются эти детали?
13. Использование средств связи
14. Допустимые презенты и подарки
15. Отношение к подаркам между работниками
16. Прокьюремент и антимонопольное законодательство
17. Коррупция и мошенничество
18. Типы коррупции
19. Типы коррупции (продолжение 1)
20. Типы коррупции (продолжение 2)
21. Причины коррупции
22. Цена коррупции для общества
23. Политическая воля
24. Мировой опыт
25. Проявление мошенничества в прокьюременте
26. Типы коррупции и симптомы
27. Типы коррупции и симптомы (продолжение 1)
28. Типы коррупции и симптомы (продолжение 2)
29. Сферы повышенного риска
30. Система контроля
31. Наиболее типичные виды "прямой" коррупции
32. Наиболее типичные виды "косвенной" коррупции
33. “Зоны повышенного риска”
34. “Зоны повышенного риска” (продолжение)
35. Предотвращение коррупции
36. Предотвращение коррупции (продолжение)
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БИБЛИОГРАФИЯ

1. Василенко И.А. Административно�государственное управление в странах За�
пада: США, Великобритания, Франция, Германия. — М.: Логос, 1998.

2. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. — М.: Дело, 1999.
3. Герчикова И.Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой

практики. — М.: Консалтбанкир, 2002.
4. Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. — М.: ЮрИнфор, 2000.
5. Пекарев В.Я. Правовые аспекты борьбы с коррупцией на национальном и меж�

дународном уровнях. — М.: Изд�во РУДН, 2001.
6. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. — М.: Дело, 2000.
7. Правила этикета: Краткий справочник / Под ред. Л. Васильевой. — М.: Ганг�

нус. Дельта. МКС, 1992.
8. Уткин Э.А. Этика бизнеса: Учебник. — М.: Зерцало, 1998.
9. Ягер Д. Деловой этикет. Как добиться успеха / Перевод с англ. — М., 1995.

ВЕБ�САЙТЫ ПО БИЗНЕС�ЭТИКЕ

АССОЦИАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

http://www/nobribes.org  Сайт по борьбе с коррупцией в странах с переходной
экономикой

http://www.is.cityu.edu.hk/Research/Resources/ethics/ethics.htm  Is World Net: is a
professional ethics web site for the Information Systems profession.

http://php.indiana.edu/~appe/home.html Association for Practical and Professional Ethics:
committed to interdisciplinary scholarship and teaching in practical and professional ethics.

http://www.bbb.org Better Business Bureau: self�regulatory organization that monitors
business performance and helps mediate disputes between businesses and customers.

http://www.betrust.org Business Enterprise Trust: dedicated to identifying and promoting
acts of business leadership that combine sound management and social vision.

http://www.reitaku�u.ac.jp/~daves/html/ecs�eng�hdoc1.html  Business Ethics Research
Project: a Japanese site (text in English) that offers ECS2000 an Ethics Compliance Standard.
This program parallels the United States Sentencing Guidelines for Organizations and indicates
a world convergence on structure to manage ethical and legal issues.
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http://www.bsr.org Business for Social Responsibility: provides resources to help companies
implement ethics and social responsibility initiatives.

http://www.cauxrondtable.org The Caux Round Table: organization comprised of global
business leaders that advocate positive change in the business World.

http://www.corpwatch.org Corporate Watch: online magazine and resource center that
monitors corporate activity and works to expose corporate wrongdoing.

http://www.dii.org Defense Industry Initiative on Business Ethics and Conduct: consortium
of defense industry contractors that adheres to a set of principles for achieving high standards
of business ethics and conduct.

http://www.ethicscan.on.ca Ethics Scan: monitors the social and environmental performance
of Canadian firms.

http://www.eoa.org Ethics Officer Association: professional association for ethics officers
and managers of ethics and compliance programs.

http://www.eben.org European Business Ethics Network: promotes values�based and ethical
aware management, to stimulate and facilitate discussion and debate on common ethical
problems and dilemmas.

http://195.74.198.21/ebnsc European Business Network for Employment and Social
Cohesion: mission is to contribute to a sustainable economy and a more just society.

http://www.nyenrode.n1/int/reseatch_faculty/eibe European Institute for Business Ethics:
created to enhance ethical awareness and promote ethics Training.

http://www.coopamerica.org/gp/index/htmel Green Pages: online directory of thousands
of socially and environmentally responsible Businesses, products and services.

http://www.thehungersite.com The Hunger Site: every 3.6 seconds someone dies of hunger,
by visiting this site you make it possible for food to be donated to hunger people worldwide.

http://iabs.net International Association for Business and Society: comprised of scholars and
practitioners who are interested in the field of business and societal relationships.

http://www.business�ethics.org International Business Ethics Institute: dedicated to helping
organizations and industries implement international ethics programs.

http://usserve.us.kpmg.com/ethics KPMG Business Ethics Newsletter: source of current
information about ethics risk assessment, training and Awareness.

http://www.mbaa.org/about/index.cfm Mortgage Bankers Association of America:
Canons of Ethics and Standards of Practice.

http://mgmt.utoronto.ca/~stake/Principles.htm Redefining the Corporation: provides
direction for implementing balanced perspectives of stakeholder management based on
the work of hundreds of researchers.

http://www.svn.org Social Venture Network: dedicated to supporting socially conscious
entrepreneurs.

http://www.charitycards.com/organizations Socially�Responsible Companies and Web
Sites: companies that make major commitments to help others in need or work especially
hard to support worthwhile causes.

http://www.rohan.sdsu.edu/faculty/corlett/se.html Society for Ethics: philosophical
society that promotes research in moral, social and political philosophy as it applies to ethics.

http://www.SRBnet.org Students for Responsible Business: association for students who
are interested in using the power of business to create p better world.

http://www.transparency.de Transparency International: dedicated to increasing
government accountability and curbing bribery and corruption Worldwide.
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http://www.truste.org TRUSTe: non�profit privacy initiative working to address Internet
privacy issues through the development of a third�party oversight “seal” of approval.

ЦЕНТРЫ, УНИВЕРСИТЕТЫ

http://ecampus.bentley.edu/dept/cbe Center for Business Ethics at Bentley College.
http://www.bc.edu/cccr Center for Corporate Community Relations at Boston College.
http://www.utampa.edu/academics/bisiness/centers/ethics.html Center for Ethics at the

University of Tampa.
http://www.bi.no/users/fag88008/Center_for_Ethics_leadership.htm Center for Ethics

and Leadership at the Norwegian School of Management.
http://www.lcl.cmu.edu Center for the Advancement of Applied Ethics at Carnegie Mellon

University.
http://csep.iit.edu/codes Center for the Study of Ethics in the Professions at Illinois Institute

of Technology.
http://cae.hkbu.edu.hk Centre for Applied Ethics at Hong Kong Baptist University.
http://www.leeds.ac.uk/philosophy/html/about_cbpe.htm Center for Business and

Professional Ethics at the University of Leeds.
http://mgmt.utoronto.ca CCBE Clarkson Center for Business Ethics at the University of

Toronto.
http://www.ethics.org Ethics Resource Center.
http://www.ohio.edu/ethics Institute for Applied and Professional Ethics at the University

of Ohio.
http://www.depaul.edu/ethics Institute for Business and Professional Ethics at DePaul

University.
http://www.sjsu.edu/depts/social_rsp/social_resp.html Institute for Social Responsibility

at San Jose University.
http://www.business�ethics.org International Business Ethics Institute.
http://www.synethos.org/isbee/default.htm International Society of Business, Economics

and Ethics.
http://members.aol.com/internetethics Internet Ethics.
http://www.scu.edu/SCU/Centers/Ethics Mark Kula Center for Applied Ethics at Santa

Clara University
http://www.cebcglobal.org Minnesota Center for Corporate Responsibility at the University

of St. Thomas.
http://www.public.iastate.edu/~BACON_CENTER/homepage.html Murray G. Bacon

Center for Ethics in Business at Iowa State University.
http://www.smeal.psu.edu/ethics Penn State: Business Ethics Center.
http://rider.wharton.upenn.edu/~ethics/zicklin  The Carol and Lawrence Pickling Center

for Ethics Research at the University of Pennsylvania.
http://www.ethicsandbusiness.org/index3.htm The Center for Ethics and Business at Loyola

Mary mount University, Los Angeles.
http://www.ethics.ubc.ca The Center for Applied Ethics at the University of British Columbia.
http://www.stanford.edu/group/decisions The Decision and Ethics Center at Stanford

University.
http://usfwev.usf.edu/ethics The Ethics Center at the University of South Florida.
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http://www.bsr.org/resourcecenter The Global Business Responsibility Resource Center.
http://onlineethics.org  The Online Ethics Center for Engineers and Scientists.
http://www.valdosta.edu/cpae Valdosta State University. Center for Professional and

Applied Ethics.

ПРИМЕРЫ КОДЕКСОВ И СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ

http://www.ethicsweb.ca/codes Codes of Ethics: Creating a Code of Ethics for Your
Organization.

http://207.154.156.75/about/ama/fulleth.asp American Marketing Association: Code of
Ethics.

http://207.154.156.75/about/ama/ethcode/asp American Marketing Association: Code
of Marketing on the Internet.

http://www.ascca.com/INDUST_f/iethics.htm Automotive Service Councils of California:
Code of Ethics.

http://www.britmetfed.org.uk/member/codeofco.htm British Metals Federation: Code
of Conduct.

http://ei.cs.vt.edu/~cs3604/lib/WorldCodes/WorldCodes.html  Codes of Conduct /
Practice /Ethics from around the World.

http://www.the�dma.org Direct Marketing Association: Privacy Policy.
http://www.esomar.nl/codes_and_guidelines.html European Society for Opinion and

Marketing Research: Codes for Professional Practice.
http://www.ibba.org/codeeth.asp International Business Brokers Association: Code of

Ethics.
http://necsv01.keidanren.orjp/english/policy/po1052.html Keidanren: Charter for Good

Corporate Behavior (Japanese site with English text).
http://www.mra�net.org/MEMBERSHIP/codestand.html Marketing Research Association:

Code for data collection standards.
http://www.bscd.com/code.htm National Association of the Remodeling Industry: Code

of Ethics.
http://www.melatonin.com/melnnfa1.htm National Nutritional Foods Association: Code of

Ethics.
http://www.stern.nyu.edu/OSA/student.html  Stern School of Business (NYU): student

code of Conduct.


