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Руководство по борьбе с коррупцией
- Недопущение коррупции Министерство иностранных дел Японии и Японское Агентство
международного сотрудничества (JICA) подчеркнули, что все
стороны, вовлечённые в Официальную помощь развития (ОПР)
Японии, должны соответствовать всем требованиям по борьбе с
коррупцией и соблюдению законов и норм. Данное Руководство
содержит основные пункты антикоррупционной политики и
действий.
Кроме того, Япония является страной-членом Конвенции по борьбе с
подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении
международных коммерческих сделок ОЭСР, и приняла меры,
включая введение уголовной ответственности за подкуп иностранных
должностных лиц.

Консультативные органы по борьбе с коррупцией
1)

2)

3)

4)

Интернет-сайт МИД Японии
https://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/fusei/ (японский язык)
https://www.deliver.mofa.go.jp/m/oda_fusei_en (английский язык)
Посольства Японии
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi/taishikan.html
(японский язык)
Консультативные органы JICA по борьбе с коррупцией
https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php (японский язык)
https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php (английский язык)
Офисы JICA за рубежом
http://www.jica.go.jp/about/structure/overseas/index.html (японский язык)
http://www.jica.go.jp/english/about/organization/overseas/index.html
(английский язык)
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1.

Борьба с коррупцией

Любые виды мошенничества и коррупции, связанные с ОПР Японии, включая
подкупы, неприемлемы. За деталями следует обращаться к Руководству JICA по
борьбе с коррупцией, в котором приводится терминология JICA с понятиями
мошенничества и коррупции, а также действия, принятия которых JICA ожидает
от соответствующих сторон в целях предотвращения мошенничества и
коррупции.
Руководство JICA по борьбе с коррупцией:
http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/c8h0vm0000011dfvatt/anti_corruption_guidance.pdf

2.

Действия, которые должны приниматься компаниями и прочими
организациями (включая субподрядчиков), участвующими в ОПР
Японии («участвующими компаниями»)



Решительно отказываться от любых предложений в мошенничестве и
коррупции;



Не предлагать денежные средства или любые другие выгоды лицам,
имеющим отношение к правительству-партнёру и его агентствамисполнителям, в целях получения неправомерной выгоды;



Не прибегать к практике мошенничества, нарушающей честную
конкуренцию; а также



Предоставлять надлежащую информацию по любым случаям, которые
могут оказаться мошенничеством или коррупцией, связанным с
деятельностью в рамках ОПР Японии, в Консультативные органы,
перечисленные в настоящем документе.

3.

Действия, которые должны приниматься Правительствами-партнёрами и их
агентствами - исполнителями



Решительно отказываться от любых предложений в мошенничестве и коррупции;



Не требовать денежных средств или любых других выгод от участвующих компаний в
целях предоставления неправомерной выгоды;



Не прибегать к преднамеренному задерживанию процедуры проверки и/или одобрения
договоров, платежей или поставок, а также любых других процедур, связанных с
проектами ОПР Японии, без наличия какой-либо правомерной причины, а также не
требовать от участвующих компаний финансирования расходов, которые должны нести
правительства-партнёры и их агенты-исполнители, например, суточные, расходы на
размещение в гостинице, расходы на транспортировку и транспортные расходы; а также



Предоставлять надлежащую информацию по любым случаям, которые могут оказаться
мошенничеством или коррупцией, связанным с деятельностью в рамках ОПР Японии, в
Консультативные органы, перечисленные в настоящем документе.

4.

Меры и действия, которые могут быть приняты Министерством иностранных дел
Японии/JICA

(против участвующих компаний, вовлеченных в мошенничество и коррупцию)


Лишить нарушающее требования лицо или субъект права на участие в любых тендерах
по связанным с ОПР Японии контрактам в течение до 36 месяцев



Наложить штраф в размере 20% от суммы контракта по проекту технического
сотрудничества или обучения по распоряжению JICA на лицо или субъект, участвующих
в подкупе иностранных должностных лиц

(против правительств-партнёров и их агентств-исполнителей, участвовавших в
мошенничестве и коррупции)


Отстранить от связанных с ОПР Японии контрактов тех, кто был вовлечен в
мошенничество и коррупциию, имеющей отношение к содействию или финансированию
в рамках ОПР Японии, и потребовать от правительства-партнёра возвратить любое
финансовое содействие, полученное в связи с соответствующим проектом ОПР



Приостановить проект ОПР Японии



Потребовать от правительства-партнёра провести расследование соответствующего
случая и принять строгие меры против нарушителей

