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самооценки

По состоянию на апрель
2014 г.

Армения, Афганистан,
Болгария, Босния
и Герцеговина,
бывшая югославская
Республика
Македония*, Венгрия,
Грузия, Колумбия,
Латвия, Норвегия,
Польша, Республика
Молдова, Сербия,
Украина, Хорватия и
Черногория.
*Турция признает
Республику Македонию
под ее конституционным
названием.

Транспарентность, подотчетность и этические основы в секторе обороны и безопасности

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММА ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ?

Программа по укреплению этических основ является руководимой НАТО программой по укреплению
потенциала, которая предоставляет практический инструментарий, чтобы помочь странам укрепить
этические основы, транспарентность и подотчетность, а также снизить риск коррупции в секторе обороны и
безопасности.
Программа содействует передовой практике, процессам и методологиям, а также оказывает странам
специализированную поддержку для повышения эффективности институтов обороны и безопасности.
Программа была создана Советом евроатлантического партнерства в ноябре 2007 года. На встрече в верхах в
Чикаго (2012 г.) главы государств и правительств стран НАТО, отметив прогресс Программы и необходимость
более структурированного подхода, учредили укрепление этических основ в качестве дисциплины НАТО и
согласовали План образования и подготовки для укрепления этических основ.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА ПО
УКРЕПЛЕНИЮ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ?

Программа по укреплению этических основ направлена на удовлетворение национальных нужд и
потребностей. Она основана на потребностях, и участие в ней осуществляется на добровольной основе.
Программа открыта для участия стран НАТО, членов Совета евроатлантического партнерства, стран
Средиземноморского диалога и Стамбульской инициативы о сотрудничестве, а также глобальных партнеров.
Запросы от других стран рассматриваются союзниками на индивидуальной основе.

КАК РАБОТАЕТ ПРОГРАММА? ИНСТРУМЕНТАРИЙ УКРЕПЛЕНИЯ
ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ
АНКЕТА ДЛЯ САМООЦЕНКИ УКРЕПЛЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ И ПРОЦЕСС
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ
Анкета для самооценки

Заполнение анкеты является первым шагом в этом процессе. Анкету заполняют страны, на добровольной
основе принявшие решение участвовать в Программе по укреплению этических основ. Это диагностический
инструмент, который, после заполнения, позволяет получить представление о существующих процедурах и
практике. Он рассматривает существующую деловую практику в секторе обороны и безопасности. Она
включает:
• демократический контроль и взаимодействие;
• национальное антикоррупционное законодательство и
политику;
• антикоррупционную политику в сфере обороны и
безопасности;

• персонал – поведение, политика, подготовка, дисциплина;
• планирование и формирование бюджета;
• операции;
• закупки;
• отношения с оборонными предприятиями и поставщиками.

Хотя главным образом анкета предназначается для министерств
обороны, некоторые страны используют ее для других министерств в
секторе обороны и безопасности.
Заполненная анкета направляется в Международный секретариат
НАТО, который отвечает за проведение экспертной оценки и страновых
консультаций. Экспертная группа под руководством НАТО не разглашает
информацию третьим сторонам. Вся деятельность и рекомендации,
а также состав группы по экспертной оценке координируются с
конкретной страной.

Экспертная оценка и страновые консультации
Заполненная анкета рассматривается в стране с представителями
правительства. Цель экспертной оценки – лучше понять текущее
положение, обменяться мнениями о передовой практике и о
практических шагах по укреплению транспарентности, подотчетности и
этических основ сектора обороны и безопасности.
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Каждая экспертная оценка адаптирована к отдельной стране. Настоятельно рекомендуется разрабатывать
анкету и экспертную оценку с участием парламентариев и гражданского общества, включая НПО, СМИ и
научные круги.

Отчет об экспертной оценке
Отчет об экспертной оценке, подготовленный на основе заполненной анкеты и консультаций в столицах,
определяет передовую практику, а также рекомендации в отношении действий. Это должно помочь странам
в разработке Плана действий по укреплению этических основ и в использовании существующих механизмов
укрепления этических основ и других механизмов НАТО.
В принципе отчет об экспертной оценке охватывает три области:

Наблюдения
о передовой
практике

Наблюдения
об областях,
которые следует
укрепить

Рекомендации
в отношении
действий

План действий
Заполнив анкету и завершив процесс экспертной оценки, многие страны переходят к разработке
национального плана действий. При этом странам рекомендуется эффективно использовать ресурсы и
инструменты партнерства НАТО. Странам также рекомендуется использовать экспертные знания организаций
гражданского общества, представленных на их территории и в регионе. Такой подход поможет в содействии
транспарентности и укреплении местного потенциала.
По возможности Программа по укреплению этических основ должна быть интегрирована и согласовываться с
национальными процессами, а также с механизмами партнерства НАТО, включая Индивидуальную программу
партнерства и сотрудничества, План действий по подготовке к членству, процесс планирования и анализа по

программе «Партнерство ради мира», и для Афганистана – Долгосрочное партнерство. Это также включает
выявление возможностей для установления связи с осуществляемыми в настоящее время программами,
такими как программа повышения квалификации для Грузии и Украины.

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• разработка программы преобразований и
укрепление текущих программ реформ;

• взаимодействие на высоком и правительственном
уровнях;
• разработка плана действий по укреплению
этических основ для выполнения и продвижения
рекомендаций;

• увеличение вклада в другие усилия в области
укрепления этических основ и международные
усилия, направленные на снижение риска коррупции;
• улучшение отношений с гражданским обществом и
СМИ;
• создание постоянной структуры и механизмов
координации для поощрения передовой практики.

• большое воздействие на национальные учебнообразовательные программы с долгосрочными
преимуществами;

…а что потом?
Страны могут запросить поддержку в области укрепления этических основ, но не обязаны проводить
следующий этап. Весь процесс может проводиться на разовой основе или в рамках повторяющегося цикла.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ

Образование и подготовка являются ключевыми элементами для проведения и закрепления перемен, кроме
того, они также создают долгосрочные преимущества: курсы организуются, чтобы оказывать помощь странам
и проводить в них подготовку в области создания потенциала и укреплять институты в духе безопасности на
основе сотрудничества.
Образование и подготовка направлены на повышение информированности, использование передовой
практики, процессов и методологий, а также на повышение оперативной совместимости и содействие
международному сотрудничеству, что является важными инструментами для создания более безопасной
обстановки.
Для оказания содействия стране может быть предложен широкий спектр специализированных учебных
мероприятий, включающих очные курсы, а также мероприятия, проводимые мобильными группами экспертов,
программы подготовки преподавателей, мероприятия, проводимые периодически, и мероприятия, проводимые
по запросу, для удовлетворения особых потребностей.
Мероприятия направлены на персонал (гражданский и военный) в секторе обороны и безопасности и могут
проводиться на различных языках.
Некоторые курсы организуются непосредственно НАТО, а остальные – партнерами-исполнителями Программы
по укреплению этических основ.
В соответствии с задачей, поставленной Североатлантическим советом, работа направлена на разработку
структурированного и устойчивого подхода к образованию и подготовке. План образования и подготовки
для укрепления этических основ, разработанный в сотрудничестве с органами военного управления НАТО и
согласованный Североатлантическим советом, рассматривает текущие и будущие операции НАТО, а также
продолжающиеся гражданские и военные усилия НАТО, способствующие надлежащему управлению в секторе
обороны и безопасности.
Действуя в сотрудничестве с Командованием НАТО по трансформации, Международный секретариат
выполняет функции органа, определяющего потребности для образования и подготовки для укрепления
этических основ, т.е. он определяет необходимые навыки и профессиональные качества, которые должны
быть приобретены в рамках мероприятий по образованию и подготовке. Центр по укреплению этических
основ в оборонном секторе (ЦУЭООС, Норвегия) выполняет функции главы департамента учебных программ
и отвечает за претворение оперативных потребностей в учебно-образовательные цели в рамках предмета,
программы, учебного модуля и (или) курса.

ПУБЛИКАЦИИ

Издание «Сборник передовой практики укрепления этических основ и снижения риска коррупции в
оборонных институтах» представляет стратегический подход к снижению рисков коррупции. В нем внимание
сосредоточено на практических аспектах разработки и осуществления программ по укреплению этических
основ в оборонном секторе с учетом культурных особенностей военных организаций.
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Анкета для самооценки помогает странам изучить существующие инструменты и процедуры, направленные на
снижение риска коррупции, а также выявить пробелы и области для улучшения деятельности.
В издании «Укрепление этических основ в оборонных ведомствах: пример Украины» предлагаются итоги
проекта по укреплению этических основ в форме программного документа с практическими рекомендациями
для правительства Украины о путях снижения риска коррупции.
Помимо этих публикаций НАТО и партнеры-исполнители регулярно выпускают и распространяют другие
издания. Следите за информацией на сайте Программы по укреплению этических основ, чтобы быть всегда в
курсе событий!

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ЛИЦАМИ?
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ НАТО
Программа по укреплению этических основ разработана
и управляется Международным секретариатом НАТО.
Гражданские сотрудники НАТО работают в тесном сотрудничестве с органами военного управления НАТО,
в том числе с Международным военным штабом НАТО, а также с Командованием НАТО по трансформации,
Командованием НАТО по операциям и подчиненными командованиями.

ПАРТНЕРЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЭТИЧЕСКИХ
ОСНОВ
Программе по укреплению этических основ оказывает поддержку сеть партнеров-исполнителей из стран, входящих и не входящих в НАТО, гражданского общества и других международных организаций. Они оказывают
экспертные консультативные услуги, организуют мероприятия и проводят исследования и анализ.
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Управление Организации Объединенных Наций по
наркотикам и преступности (УНП ООН, Вена)
Центр по укреплению этических основ в оборонном
секторе (ЦУЭООС, Норвегия)
Институт управления оборонными ресурсами (США)
Полицейская миссия Европейского союза (ЕВПОЛ) в
Афганистане
Женевский центр демократического контроля над
вооруженными силами (ЖЦДКВС, Швейцария)
Женевский центр политики безопасности (ЖЦПБ,
Швейцария)
Министерство обороны Болгарии
Министерство обороны Норвегии
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■

Школа НАТО, Обераммергау (Германия)
Школа повышения квалификации ВМС США
Норвежское агентство государственного управления
и электронного правительства
Центр подготовки по управлению и руководству по
программе ПРМ (Великобритания)
Турецкий центр подготовки по программе ПРМ
(Турция)
Учебный центр операций по поддержанию мира
(Босния и Герцеговина)
Национальный оборонный колледж (Швеция)
британское отделение «Трансперенси Интернешнл»
(ТИ, Великобритания)

Кроме того, Международный секретариат НАТО тесно сотрудничает с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Азиатским банком развития (представительство в Кабуле) и Всемирным банком. Это
соответствует подходу Программы по укреплению этических основ, направленному на повышение эффективности
и внесение вклада в дополнение к усилиям других сторон, в частности действующих на театре военных действий.

ПУЛ ЭКСПЕРТОВ В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ОСНОВ
Поддержку Программе по укреплению этических основ оказывает пул экспертов из национальных гражданских ведомств и министерств обороны, международных организаций и гражданского общества. Эти эксперты предоставляют консультации и играют активную роль в разработке и осуществлении всех аспектов Программы. Эксперты
привлекаются при необходимости и принимают активное участие в проведении экспертных оценок, учебно-образовательных программ, а также в разработке информационных бюллетеней и документировании передовой практики.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ЛИЦА
Партнеры-исполнители
Программы

Финансовые спонсоры
Пул экспертов в области
укрепления этических основ

ФИНАНСОВЫЕ СПОНСОРЫ
Поддержка Программы по укреплению этических основ осуществляется
посредством добровольных вкладов в целевой фонд, управляемый Международным секретариатом НАТО, под руководством Бельгии, Болгарии,
Великобритании, Норвегии, Польши и Швейцарии. Вклады в целевой фонд
используются для укрепления потенциала министерств и считаются официальной помощью в целях развития (в соответствии с принципами ОЭСР).
Финансовые взносы вносят Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания,
Ирландия, Исландия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Чешская Республика и Швейцария.
Кроме того, поддержка Программы по укреплению этических основ осуществляется посредством взносов союзников и партнеров
в натуральной форме.
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