Коррупция — это серьезное преступление, которое подрывает социальноэкономическое развитие во всех обществах.
Ни одна из стран, ни один регион, ни одно общество не обладают
иммунитетом от коррупции.
В 2016 году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН
разработали совместную кампанию, основное внимание в которой уделяется
тому, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие,
демократию, процветание и развитие. Совместная международная кампания
уделяет основное внимание тому, что коррупция является самым большим
препятствием в достижении Целей в области устойчивого развития.
Ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов.
Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с
коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти
процентов глобального ВВП. По данным Программы развития ООН
(ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией,
превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз.
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N
273-ФЗ "О противодействии коррупции")

Люди зачастую думают, что коррупция - это просто «образ жизни»,
но каждое общество, каждый сектор и каждый человек получает пользу
от противостояния коррупции. Объединимся в борьбе против коррупции.
Здесь несколько примеров того, как можно противостоять коррупции и
бороться с коррупцией:
- Страна может ратифицировать и принять Конвенцию ООН против
коррупции.
- Необходимо знать, что Конвенция требует от вашего правительства и его
должностных лиц.
Искоренение коррупции способствует социальному и экономическому
развитию.
- Вы можете информировать общественность о том, что правительство
должно быть свободным от коррупции.
Справедливое правосудие, обеспечивающее равноправие для всех является
важным элементом обеспечения стабильности в стране и ее и роста. Это
также помогает эффективно бороться с преступностью.
- Можно повышать осведомленность общественности через средства
массовой информации и правительства о том, какова цена коррупции,
которую платят за нее основные услуги, такие как здравоохранение и
образование.
Хорошее качество основных услуг выгодно всему обществу.
- Необходимо, чтобы молодежь в вашей стране знала о том, что такое
этичное поведение, что такое коррупция, а также о том, как с ней бороться и
как требовать свое право на образование.
Один из лучших инструментов для обеспечения светлого будущего для
молодежи - это позаботиться о том, чтобы будущие поколения граждан
воспитывались на идее свободного от коррупции государства.
- Нужно сообщать о случаях коррупции.
Обеспечьте условия для верховенства права.
- Отказывайтесь от участия в каких-либо незаконных и непрозрачных
мероприятиях.
Это поможет увеличить приток отечественных и зарубежных инвестиций.
Все более охотно вкладывают средства в такие страны, где видно, что
средства не попадут в карманы коррумпированных чиновников и не осядут
на их счетах.
- Необходимо укреплять экономическую стабильность, категорически
отказываясь мириться с коррупцией.
Прозрачность и открытость бизнес-сообщества является краеугольным
камнем любой сильной демократии.

