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Мцяллиф щцгуглары щаггында мялумат
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри (Corruption Fighters’ Tool Kit) китабы
вятяндаш ъямиййяти тяряфиндян щазырланараг истифадяйя тягдим едилир вя
чохсайлы йени антикоррупсийа васитяляри кими дцнйадакы бцтцн мараглы тяряфлярин
сярянъамына верилир. Бу, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын милли бюлмяляри вя
диэяр вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары тяряфиндян коррупсийайа гаршы мцбаризя
мягсядиня хидмят цчцн щазырланмыш уьурлу вясаитдир. Коррупсийайа гаршы
мцбаризя васитяляри китабынын там вя йа гисмян йенидян дяръи, йалныз, онун
ашаьыдакы щяр ики тяшкилатын лазыми гайдада эюстярилмяси вя таныдылмасы шяртиля
мцмкцндцр: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийи, еляъя дя, мцвафиг
вясаити щазырламыш вя ишлятмиш тяшкилат. Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри
китабындан истифадя гайдаларыны, щабеля сизин юз тяшяббцсляриниз щаггында
мялуматлары хцсуси мямнуниййятля гябул едярдик. Милли бюлмяляр, реэиондакы
диэяр вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары, мяслящятчиляр вя Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын ямякдашлары бу няшрдяки йазыларыны бирбаша юз тяърцбяляри,
мцсащибяляри вя мцхтялиф кюмякчи сянядляр ясасында щазырлайыблар. Мятнляр
тясвири характер дашыйыр вя мцфяссял олмайа биляр. Бу сябябдян, Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилаты китабын ичиндякиляринин дягиглийиня вя тамамлыьына зяманят
веря билмяз. Ейниля, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты тяктиф олунан васитялярин
истифадясинин нятиъяляриня эюря мясулиййяти юз цзяриня эютцрмцр.
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Миннятдарлыг
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабынын дяръи хейли инсанын мясулиййят
вя ющдяликляри, ишляринин нятиъяси, щям дя онларын ямякдашлыьынын мящсулудур.
Илк олараг мян бурада тягдим олунан анти-коррупсийа васитялярини
щазырлайанларын вя ишлядянлярин сяйлярини гейд етмялийям. Ян сямими
тяшяккцрлярими мцяллифляря, йяни Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын милли
бюлмяляриня, еляъя дя, анти-коррупсийа васитялярини сянядляшдирмяйи вя онлары
бюлцшмяйи файдалы сайан вятяндаш ъямиййяти тяшкилатларына билдирмяк истярдим.
Онлар, юз йарадыъылыг габилиййятлярини, эениш бахышларыны вя, ялбяття ки, вахтларыны
бизимля пайлашмагда чох сяхавятли олублар. Бу груплар олмасайды,
Коррупсийайа
гаршы мцбаризя васитяляри, цмумиликдя ися анти-коррупсийа
щярякаты мювъуд олмазды.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийиндяки реэионал програмларын
ямякдашлары мцяллифляря давамлы вя консруктив дястяк верибляр. Коррупсийайа
гаршы мцбаризя васитяляри китабынын ярсяйя эялмясиня Глобал Коррупсийа
Щесабаты (Global Corruption Report) тяшкилатынын Билик вя информасийа хидмятляри
шюбяси, иътимаи ялагяляр груплары да юз дяйярли фикирляри иля кюмяк эюстярибляр.
Редакторларымыз Michelle Daley вя Robin Pagnamentaйа да мятнляри диггятля
дцзялтдикляриня вя бу ишя никбин мцнасибятляриня эюря миннятдарам. Щямчинин
тяръцмячиляримиз Leslie Carmichael, Olivier Jacoulet вя James Nfokolongанын
чалышганлыьыны гейд етмяк истярдим. Дизайн вя чап ишляриндя пешякарлыг вя сябр
эюстярмяляриня эюря Kюllen Druck+Verlagа да тяшяккцр дцшцр.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабынын бу ил дяръи Америка Бирляшмиш
Штатлары Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийинин малиййя йардымы иля мцмкцн олмушдур.
Jessica Berns
Лайищянин менеъери, Corruption Fighters’ Tool Kit
2002-ъи илин августу.
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Редакторун гейди
Биз цмидварыг ки, Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабы мцзакиряляри
иряли апараъаг, идейалар цчцн гыьылъым ролуну ойнайаъаг, бцтцн дцнйа цзря
коррупсийайа гаршы мцбаризя апаран инсанлара вя тяшкилатлара стимул веряъяк.
Хащиш олунур ки, бурада тягдим олунан щяр щансы васитя щаггында ялавя
мялумат алмаг вя йа ону йерли шяраитя уйьунлашдырмаг цчцн мцяллиф тяшкилатла
ялагя сахлайасыныз. Бу щалда, сиз онларын гиймятсиз тяърцбясиндян бящряляня
билярсиниз. Ялагяляр щаггында мцфяссял мялумат мцвафиг мягаляляря ялавя
олунуб.
Коррупсийайа
гаршы мцбаризя васитяляри китабы тяърцбя мцбадилясини
сцрятляндирмяк вя эяляъякдя истифадя олуна биляъяк йени тяшяббцсляря йол
ачмаг мягсядини эцдян практик вясаитдир. Щяр ил йени-йени васитялярин тясвири бу
топлуйа ялавя едиляъяк. Китаб-говлуг щяддиндян артыг галынлашандан сонра ися,
йени бурахылыш щазырланаъаг. Буна мцвафиг олараг, Коррупсийайа
гаршы
мцбаризя васитяляри китабы бир нечя нюмрялянмиш щиссяйя бюлцнцб. Эяляъяк
иллярдя она йени щиссяляр дя ялавя олуна биляр.
2003-ъц илин щазыр васитяляринин тясвирини сифариш етмяк цчцн, яввялъядян цнваны
долдурулмуш почт картыны эюндярин. 2003-ъц илдя мягаляляри пулсуз вя почт
хидмятляринин щаггы тяляб олунмадан ялдя етмяк мцмкцндцр. Яввялъядян
цнваны долдурулмуш почт картынынын эюндярилмяси щям дя она зяманятдир ки,
йени говлуьун дяръи щаггында сизя хябяр вериляъяк
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты
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Эириш
Peter Eigen
Сядр, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабы бейнялхалг няшр кими илк дяфя
2001-ъи илдя CD-ROM форматында ишыг цзц эюрмцшдцр. О, вятяндаш
ъямиййятиня мяхсус антикоррупсийа тяърцбясинин конкрет ифадялярля вя садя
дилдя йазылмыш бир иъмалыдыр. Китаба Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Милли
Бюлмяляри (МБ) вя бцтцн дцнйа цзря диэяр вятяндаш ъямиййяти тяшкилатларынын
(ВЪТ) йениликчи мцнасибятля йаратдыьы вя ишлятдийи антикоррупсийа васитяляри
дахилдир. Щяр бир васитя коррупсийайа гаршы мцбаризядя иштирак едян мцхтялиф
груплар тяряфиндян формалашдырылмыш мясулиййятли мцнасибятин тяъяссцмцдцр.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын милли бюлмяляри 1993-ъц илдян бяри коррупсийайа
гаршы мцбяризя апарыр. Мцбаризянин бир щиссяси кими, онлар айдын ифадя олунмуш
мягсядляря хидмят едян практик васитяляри щазырлайыр вя истифадя едирляр. 2001-ъи
илдя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийи мцвафиг тяърцбялярин топланмасы
вя сянядляшдирилмяси ишини ялагяляндирмяйя башлады. Мягсяд – мялумат вя
тяърцбя мцбадилясиндян, еляъя дя наилиййятлярин цмуми истифадяйя
верилмясиндян вя бу ишдя тякрарчылыьын минимума ендирилмясиндян ибарят олуб.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын милли бюлмяляринин иши вя лидерлийи сайясиндя инди
бу мцбаризяйя щямишякиндян даща чох сайда вятяндаш ъямиййяти тяшкилаты
гошулуб. Одур ки, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатына аидиййаты олмайан щямин
тяшкилтлар тяряфиндян щазырланмыш вя сынагдан кечирилмиш васитяляр дя топлуйа
дахилдир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабы дювлят тясисатларынын иши цзяриндя
мцтямади нязарят-тяфтишы, щабеля дювлят идарячилийиндян щесабат вя ъавабдещлик
тяляб олунмасы сащясиндя вятяндаш ъямиййятинин потенсиалыны вурьулайыр. О,
бейнялхалг шяффафлыг щярякатында тямсил олунанлара да, олунмайанлара да идейа
вя илщам вермяк цчцн нязярдя тутулуб. Китабын мягсяди «Коррупсийа иля неъя
мцбаризя апарырсыныз?» суалына ъаваб вермякдян ибарятдир. Чцнки коррупсийа
иля мцбаризяйя гошуланлар бу суалы щяр эцн ешидирляр. Щяр бир цсулун, васитянин
тятбигинин нятиъяляри ися, коррупсийайа гаршы чыхыш едян коалисийа тяряфиндян
«Ишинизин нятиъяси нядир?» суалынын ъавабландырылмасында бюйцк сычрайышын
мювъудлуьуну нцмайиш етдирир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабыны охуйаркян шащид олаъагсыныз ки,
васитялярин хидмят елядийи мягсядляр арасында ящалинин коррупсийа проблеминин
мащиййяти щаггында мялуматландырылмасы, дювлят органлары цзяриндя мцшащидя
иши, ваъиб гярарвермя просесляриндя вятяндашларын иштиракынын щявясляндирилмяси,
еляъя дя, вятяндашларла щюкумят арасында ялагя каналларынын ачылмасы ясас йер
тутур. Мясялян, яразиси чох бюйцк олан бир юлкядя фяалиййят эюстярян «Шяффафлыг
Бразилийа» тяшкилаты радиодальаларын истифадясиня ял атмышдыр. Бурада, радио
рекламлары юлкя вятяндашларыны щяр эцн коррупсийа иля цзляшмя тящлцкяляриндян
аэащ едир. Тикинти секторунун юлкядяки ян коррупсийалашмыш сектору кими
танынан Ливанда ися, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын щяля йаранмагда олан
бюлмяси мцвафиг рящбяр китабча щазырлайараг, тикинти цчцн иъазянин алынмасына
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даир бцтцн гайдалары вятяндашлар цчцн эярякли формада тягдим едиб. Шяраит
чятин олса да, Газахстандакы щямкарларымыз ядлиййя системиндя стандартларын
йцксялдилмяси програмыны тяртиб едибляр. Демократийа мясялясиндя кянар сейрчи
ролуну юзцня йарашдырмайан Бейнялхалг Шяффафлыг тяшкилатынынн Бангладеш
бюлмяси Дяккядя парламентин ишини мцшащидя едир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабында сиз, щямчинин, Кенийанын
шящярляриндяки рцшвятин мигйасыны юлчян «шящяр рцшвят индекси»нин Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын Кенийа бюлмяси тяряфиндян щазырланмасы вя тятбиги
щаггында мялумат ала билярсиниз. Бунлар Коррупсийайа
гаршы мцбаризя
васитяляри китабында сизин тапа биляъяйиниз йарадыъы вя практик васитялярдян йалныз
бязиляридир. Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабында тягдим олунан
цсуллар бизи илщамландырдыьы кими, сизи дя ишя сясляйяъякдирр.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабы сизя йени цсул вя васитялярля
таныш олмаг, онларын йерли шяраитя уйьунлашдырылмасы щаггында дцшцнмяк имканы
йарадан бир вясаитдир. Мян сизи эюстярилян тяърцбяни юйрянмяйя, онлары тягдим
етмиш тяшкилатларла фикир мцбадиляси апармаьа вя щямин васитяляри юз юлкяниздя
тятбиг етмяйя чаьырырам.
Глобал дяйярляр системиндя щамынын гябул елядийи норма кими шяффафлыьын вя
щесабат вермянин тямин едилмяси просеси щазырда давам едир. Одур ки, ъари
няшр даим йениляшяъяк бир топлу кими дцшцнцлцб. Бцтцн дцнйа цзря
коррупсийайа гаршы мцбаризя апаранларын иши давамлы инкишафдадыр вя беляликля,
биз бу топлунун щям чап вариантына, щям дя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын
сайтындакы електрон варинатына щяр ил йени-йени васитяляр ялавя етмяк фикриндяйик.
Йениликляр щаггында хябярдар олмаьынызы тямин етмяк цчцн бу говлуьа дахил
олан почт картыны бизя эюндярмяйи унутмайын.
Биз, Коррупсийайа гаршы мцбаризя васитяляри китабыны даим тякмилляшяъяк бир
няшр кими эюрцрцк. Эярэин иш эюрсяк дя, билирик ки, бурайа дахил едя билмядийимиз
йарадыъы вя бюйцк мцвяффягиййятля тятбиг олунмуш цсул вя васитяляр дя вар.
Яэяр сиздя щяр щансы вятяндаш ъямиййяти гурумунун бу истигамятдяки сяйляри
щаггында мялумат варса, хащиш едирик бизя хябяр верин онлары да эяляъяк
няшрляря дахил едяк. Бцтцн коррупсийа ялейщиня мцбаризя апаранларын бу эцня
гядяр ишлятдийи цсуллары тягдир едирик вя цмидварыг ки, бу топлудакы тясвирляр щям
тяърцбяли фяаллары, щям дя бизя йени гошуланлары щявясляндиряъяк.
Berlin
Август 2002
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты
Corruption Fighters’ Tool Kit - 2002
I
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БИЛИКЛЯРИН АРТМАСЫ I
КОРРУПСИЙА ЯЛЕЙЩИНЯ РАДИО РЕКЛАМЛАРЫ,
БРАЗИЛИЙА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Коррупсийа ялийщиня радио рекламлары
Гыса иъмал: «Шяффафлыг Бразилийа» Сан-Паулода йерляшян радио стансийасына
тяклиф етди ки, инсанларын коррупсийа щаггында биликлярини артырмаг вя онларын
давранышларыны дяйишмяк мягсядини эцдян даими вя мцнтязям гыса антикоррупсийа рекламларыны ефирдя йерляшдирсин. О Естадо де С.Пауло медиа
групуна дахил
Елдорадо радиостансийасы йалныз Сан-Пауло шящяриндя
йайымланыр вя ясясян орта тябягянин ян варлы щиссяси цчцн нязярдя тутулуб.
«Коррупсийайа йох де!» адлы бу тяшяббцс 2001-ъи илин августунда ефирдя юзцня
йер алды. Радио рекламлары эцн ярзиндя 4 дяфя бу канал иля йайымланыр.
Йайымлардан икиси эцнорта хябярляр програмындакы фасиляляря, йяни ян йцксяк
динляйиъи диггяти заманына дцшцр.
«Шяффафлыг Бразилийа»-нын мцраъият етдийи Бразилийанын диэяр радио стансийалары
тяшяббцся илк мярщялядя сойуг йанашсалар да, сонра, бу сятирлярин йазылдыьы
яряфялярдя доггуз диэяр стансийа да кампанийайа гошулуб.
Мясул тяшкилат: «Шяффафлыг Бразилийа»
Лайищянин щазырланмасы: «Шяффафлыг Бразилийа» радио рекламларынын мятнини
йазмыш, радиостансийалар ися онлары тамамламышлар.
Бу васитянин щядяфя алдыьы проблемляр: Биэанялик, апатийа, вятяндашларын
щяйатында коррупсийа проблеминин олмасы вя коррупсийа иля мцбаризядя онларын
ямяли ишляринин файдасы щаггында тясяввцрлярин олмамасы.
Ишин чярчивяси: Инсанларын мялуматландырылмасы, маарифчилик.
Мцттяфигляр: «Eldorado» радиосу (www.radioeldorado.com.br).
Малиййя мянбяляри: Щеч бир хяръ йохдур.
Ялавя мялумат цчцн ялагя сахлайын:
Rodrigo de Faria e Silva, Transparencia Brasil
E-mail: transp@transparencia.org.br
Шяффафлыг Бразилийа-нын интернет сайты: www.transparencia.org.br
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II. Мягсяд
Радио рекламларынын ясас мягсяди коррупсийанын зийаны щаггында инсанлары
мялуматландырмаг олуб. Вятяндашларын юзляринин дя иштирак етдийи коррупсийа
щаллары бу заман хцсуси диггят мяркязиндя олуб, ейни заманда, башга щаллара
да диггят йетирилиб.
III. Мцщит
Сюзц эедян мягсядляря наил олмаг цчцн радио яла васитядир. Чцнки радио еля
юзцнцн тябиятиня эюря иътимаи мягсядляря хидмят едян информасийа алятидир. О,
эцн ярзиндя тяркиби аз дяйишян аудиторийайа гыса вя мцнтязям мясажлар цчцн
имканлар ачыр.
Кампанийанын башланмасы идейасы ики амилин тясири алтында йараныб: бир тяряфдян
мялуматлылыьын
артырылмасына йюнялмиш рекламларын Елдорадонун юз
програмларында яняня щалыны алмасы, диэяр тяряфдян ися, «Шяффафлыг Бразилийа» вя
стансийанын мцдириййяти арасында йахшы мцнасибятлярин мювъудлуьу.
Башга радиостансийалары кампанийайа ъялб етмяк ъящдляри чятин олуб. Йцзлярля
стансийа иля мцнтязям електрон почт ялагяси гурулса да, нисбятян аз сайда
стансийа кампанийайа гошулмаьа разылыг верди. Доьрудур, стансийаларын бир
чоху Елдорадонун истещсал етдийи рекламларын истифадясиня цмидли идиляр, чцнки бу
щалда онларын ялавя истещсал хяръляри олмайаъагды. Лакин мцяллиф щцгугларындан
иряли эялян чятинликлияр буну мцмкцнсцз етди.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Ефирдя сяслянян нцмуняви радио рекламынын мятни беля иди:
«Коррупсийайа йох де!»
Ай сцкан архысында отуран!
Сяни аз гала ъяримяляйяъякляр?
Бах ща! Полися рцшвят вермя.
Йолундакы чухура бир нязяр сал.
Билирсянми ки, беля чухурлары долдурмаг цчцн шящярин пулу чатмыр?
Йолларда йыьылан ъяримяляр ися беля ишлярин малиййя мянбяйидир.
Щяр дяфя кимся полися рцшвят веряндя, даща бир чухур долдурулмамыш
галыр.
Рушвят юзц бир чухурдур.
Инсанлар ня гядяр чох рцшвят верирся, щямин рцшвят чухуру даща да
бюйцйцр.
Полися рцшвят вермя.
Имкан вермя ки, коррупсийа сянин щяйатынын бир щиссясиня чеврилсин.
Бу, «Шяффафлыг Бразилийа»нын кампанийасыдыр.
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Сечилян щярфлярля эюстярилян сятирляр бцтцн рекламларда тякрарланыб. Динляйиъиляря
радиостансийанын адыны, еляъя дя «Шяффафлыг Бразилийанын» електрон почт цнваныны
вя Интернет сайтыны билдирян сятирляр реклама ялавя олунур.
Рекламларда истифадя олунан мювзулар коррупсийайа аид типик мясяляляр, имкан
оланда ися давам етмякдя олан щадисялярдир. (щядяфя алыр. ) Щесабатын
йазылдыьы ана гядяр португал дилиндя щазырланмыш радиорекламларын мятнлярини
«Шяффафлыг
Бразилийанын»
интернет
сайтында
охумаг
мцмкцндцр
(www.transparencia.org.br).
Радио рекламынын йарадылмасы: Лайищянин иърасы цчцн йалныз ики ваъиб вя бирбириндян асылы аддымлар тяминат йарадыр : радио рекламлары цчцн мювзуларын
сечкилмяси вя онларын йазылмасы.
Олдугъа айдын мяна дашыйан щадисяляри (мясялян, сечкиляри) бир кянара
гойсаг, мювзуларын сечилмяси щеч дя асан вязифя дейил. Йени-йени реклам
чархлары йаратдыгъа , мювзулар тцкянир вя онларын сечилмяси чятинляшир. Бундан
башга, реклам чархы цчцн йахшы эюрцнян идейа эерчякликдя щямишя гядяринъя
тясирли олмур.
Индийя гядяр щазырланмыш радио реклам чархларына ашаьыдакылар дахил олуб:
• Коррупсийайа уьрамыш инсанларын юз «аьлы» иля фяхр етмяси.
• Рцшвятин алынмасы да, верилмяси дя ъинайятдир.
• Рцшвят верянлярин пешманчылыьы.
• Рцшвят вермяк явязиня, рцшвят истяйян шяхсин мцдириня шикайят един.
• Йол полисиня рцшвят вермяйин.
• Чиркли пулларын йуйулмасы щаггында мялумат (конкрет бир йердяки
вязиййятя бахыш).
• Лондрина антикоррупсийа тяшяббцсцня эюря Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын алдыьы Дцрцстлцк Мцкафаты.
• Мандатлары итирмямяк мягсядиля истефа верян конгресменляря бир даща
сяс вермяйин.
• Бялядиййянизин хяръляри цзяриндя нязарят-мцшащидя гурун.
• «Коррупсийа еля бир мясялядир ки, бурада щюкумят вятяндашларын
тямизлийини дейил, вятяндашлар щюкумятин чиркаба батмамасыны нязарят
алтында сахламалыдырлар». [Robert H. Jackson, Nuremberg просесиндяки
Америкалы щаким]
Бу васитянин ортайа гойулмасы вя ишлядилмяси йалныз она эюря эерчякляшиб ки,
радио реклам чархларыны «Шяффафлыг Бразилийа» юзц щазырламышды. Щансыса башга
тяшкилатын буна имканы олмадыьы щалда рекламларын йазылмасыны муздлу вя йа
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кюнцллц пешякарлара щяваля етмяк мцмкцндцр. Тябии ки, бунун нятиъясиндя бир
гядяр эярэин анлар йашанаъаг, чцнки реклам идейасынын щазырлайана
чатдырылмасы, щазырланма просесиня нязарят едилмяси, васитячинин кюмяйи иля
мягсядя наил олмаг кими чятин вязифяляр ортайа чыхаъаг.
Мязмуна эялдикдя ися, коррупсийайа гаршы мцбаризя васитясинин сямярялилийи ян
чох еля рекламын кейфиййятиндян асылыдыр: мясаж мяналы олмалы, вахт вя диэяр
мящдудиййятляря бахмайараг айдын шякилдя динляйиъийя чатдырылмалыдыр. Диэяр
мящдудиййятляр арасында эириш вя сон ъцмлянин тягдимины (сонунъу хцсуси
ящямиййятя маликдир), мятнин гысалыьы вя щядяф эютцрцлян аудиторийайа бирбаша
цнванланмасыны да эюстярмяк олар.
Щяр бир мятн щансыса фикри чатдырмалыдыр. Бу заман диктор юзцндян разы,
башгаларына мцяллимлик етмяк иддасында олан, йахуд да бясит, байаьы инсан
тясяввцрц йаратмамалыдыр. Радио тамамиля сясдян асылы бир васитядир. Йяни
телевизийадан вя мятбуатдан фяргли олараг онун сярянъамында визуал вя йа
мятнин йенидян охунулмасы кими компонентин йохлуьу, мялуматын
гавранылмасына даир чох сярт мящдудиййятляр гойур. Ъцмляляр гыса, сюзляр
садя олмалы вя ращат ахмалыдыр.
Композисийа мяналы олмагдан башга, ритм вя ахарлылыьы иля сечилмялидир. Йахшы
ишлядилмиш гафийяляр вя ифадяляр реклам мящсулунун цмуми тясирлилийини артырыр.
Мящсул мцкяммял олмадыгда рекламын месаъы да о гядяр тясирли олмур.
Кампанийайа ъялбетмя иши: Айдындыр ки, васитянин сямярялилийи кампанийада
иштирак едян радио стансийаларынын сайындан асылыдыр. Одур ки, Бразилийа кими
бюйцк яразийя малик юлкядя сюзц эедян вязифянин ющдясиндян эялмяк кичик
юлкялярдя олдуьундан даща чятиндир. Ящалинин ящямиййятли щяссясини ящатя
етмяк цчцн эяряк кампанийада йцзлярля, бялкя дя минлярля радио стансийалар
иштирак етсин.
Рекламларын йайылмасына башга радио стансийаларыны ъялб етмяк цчцн «Шяффафлыг
Бразилийа» 500-дян чох стансийа щаггында мялумат базасы йыьды, сонра ися
електрон почт васитясиля мцраъият едяряк онлары ишя гошулмаьа чаьырды. Илк дяфя
бу, 2001-ъи илдя башланды вя ялавя олараг сяккиз радиостансийа кампанийайа
гошулду.
2002-ъи илин апрелиндя бир даща беля мцраъият эюндярилди вя нятиъядя даща цч
стансийа кампанийайа гошулду. Бу эцня1 олан вязиййятя эюря кампанийада
иштирак едян радиостансийаларын там сийащысы ашаьыдакы кимидир:
• Alvorada de Rondonia – Ji-Parana (Rondonia)
• Cidade – Brusque (Santa Catarina)
• Clube FM – Botucatu (Sao Paulo)
• Cultura AM – Araçatuba (state of Sao Paulo)
• Cultura de Poços de Caldas – Poços de Caldas (Minas Gerais)
1

Ийун 2002-ъи ил
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• Delmiro AM/FM – Delmiro Gouveia (Alagoas)
• Difusora de Franca – Franca (Sao Paulo)
• Estancia de Jacutinga – Jacutinga (Minas Gerais)
• FM Canoa Quebrada (Aracati – Ceara)
• Liberdade de Caruaru AM/FM (Caruaru – Ceara)
• Teofilo Otoni – Teofilo Otoni (Minas Gerais)
Кампанийа мцяййян конкретлийя малик олдугда, стансийаларын директорларыны
онда иштирак етмяйин зярурятиня инандырмаг даща асан олур. Щаггында бящс
едилян щала эялдикдя ися, ямякдашлыьа наил олмаг она эюря чятин иди ки,
« Шяффафлыг Бразилийа»нын кампанийасы лазыми гядяр конкрет дейилди. Лакин 2002ъи ил сечки или олдуьундан, 2002-ъи илин ийулунда сечки реклам чархлары йайылмаьа
башлайаъаг. Фикримизъя, онлар даща конкрет мяна дашыдыьыы цчцн кампанийайа
даща чох стансийа гошулаъаг.
Щяр щансы реклам чархыны нечя дяфя ефиря вермяк щаггында гярары щяр бир
стансийа юзц верир. Бязи рекламлар мцнтязям гайдада йайымланыр, бязиляри ися
йох.
Кампанийа щаггында даща бюйцк аудиторийайа мялумат вермяк цчцн,
“Шяффафлыг Бразилийа» тяхминян 800 няфярдян хащиш едиб ки, дахил олдуглары
иъмалара кампанийа щаггында мялумат версинляр. 800 няфярдян 200 няфяри
ъурналист иди вя онлара ялавя олараг, “Шяффафлыг Бразилийа»нын фяалиййяти щаггында
щяфтялик мялумат верилирди. Бцтцн реклам чархлары “Шяффафлыг Бразилийа»нын Интернет
сайтында йерляшдирилиб вя тяшкилат щамыны йени-йени реклам чархлары цчцн идейалар
тягдим етмяйя дявят едир (бах ашаьыда).
«Шяффафлыг Бразилийа» иштиракчы радиостансийалардан хащиш едир ки, башга
радиоларда бу реклам чархларынын эетмяси щаггында тяшкилата хябяр версинляр.
Лакин буна щямишя ямял едилмир. Одур ки, “Шяффафлыг Бразилийа»нын хябяри
олмадан да бир чох радиостансийалар онун анти-коррупсийа реклам чархларыны
йаймагдадыр.
Йерлярдя коррупсийа иля мцбаризя апармаг цчцн йарадылмыш йерли тяшкилатлар да
тяшяббцсдя иштирак етмяйя дявят олунуб. Еспартио Санто адлы Ъянуб-Шярг
штатында йерляшян бир йерли тяшкилат штатын пайтахтында йайымланан ики АМ/ФМ
стансийасында (гейд едяк ки, онлардан бири штатын апарыъы стансийасыдыр)
рекламларын йайымыны тяшкил етмишдир. Конкрет бу щала эялдикдя, йерли тяшкилат
(Шяффафлыг Capixaba) юзцнцн щазырладыьы чархлары да йайыма дахил едиб вя бу
чархлар ясасян йерли коррупсийа мясялялярини ящадя едиб. «Шяффафлыг Бразилийа»
бцтцн беля «йени» чархлара бахыб вя лазым оланда дяйишикликляр тяклиф едиб.
Нятиъядя, чархлар бирэя тясдигдян сонра йайылмыьа башлайыб.

V. Нятиъяляр
Кейфиййят: Ишин йухарыда эюстярилян мящдудиййятляр чярчивясиндя эюрцлмясиня
бахмайараг, демяк олмаз ки, индийя гядяр истещсал олунмуш чархлар ейни
кейфиййятдядир. Йени чархларын истещсалында аудиторийанын мараьыны даим ъялб
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етмяк цчцн йарадыъылыг нцмайиш етдирмяк лазым олдуьундан, фяргли кейфиййят
сявиййяси гачылмаз щалдыр.
Йайылма: Бразилийанын мигйасыны нязяря алсаг, индийя гядяр кампанийайа
гошулмуш радио стансийаларын сайы чох аз олуб. Йухарыда гейд елядийимиз кими,
2002-ъи ил сечкиляринин вязиййяти дяйишяъяйиня цмидварыг. Нящайят, фактики
аудиторийаны юлчмяк имкан хариъиндядир, чцнки яксяр Бразилийа радио стансийалары
беля бир бащалы сорьунун кечирилмяси цчцн кифайят гядяр вясаитя малик дейилляр.
Динляйиъилярин реаксийасы: Динляйиъилярдян эялян мяктубляр о гядяр дя чох
дейил вя эялянлярин яксяриййяти дя садяъя, тяшяббцсцн тярифи формасындадыр.
Цмумиликдя, бязи реклам чархлары диэярляриндян даща чох тярифляниб. Тянгидчиляр
ися, адятян дейирляр ки, беля месаълар ясасында инсанларын юз давранышыны
дяйишяъяйини эюзлямяк садялющвлцкдцр. Беля тянгид щягигяти якс елятдирся дя,
тяшяббцсцн «мялуматлылыьын артырылмасы» мягсядини нязярдян гачырыр.
Елдорадонун бизя вердийи мялумата эюря о, юз аудиторийасындан мцсбят ряйляр
алмагдадар. Мясялян, реклам ъурналында ишляйян ъурналист «реклам чархларыны
йарадан аэентликля» бирэя мящсул истещсал етмяк истяйиб. Амма биляндя ки,
чархы реклам сащясиндя пешякар олмайан адамлар дцзялдиб, эюзлянилдийи кими,
юз хащишини эери эютцрцб.

VI. Тювсийяляр
Радио стансийаларыны иштирака ъялб етмяйин ясас чятинлийи реклам чархларынын
истещсалы мясялясиндян иряли эялир. Бир чох стансийалар, хцсусиля дя орта вя кичик
иъмалар цчцн ишляйян стансийаларын бцдъяси чох ашаьыдыр вя месаълары йазмаг,
онлары мцнасиб мцсиги фону иля тямин етмяк имканы йохдур. Лент йазысы,
компакт диск вя йа диэяр електрон форматда щазыр реклам мящсулу ортайа гойа
билсяйдик, радиостансийалары кампанийайа гошмаг бизим цчцн даща асан
оларды.
Claudio Weber Abramo щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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ВЯСАИТИН АДАПТАСИЙАСЫ,
БРАЗИЛИЙА

Ы. Хцлася

Лайищянин ады: Вясаитин адаптасийасы
Гыса иъмал: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитинин Бразилийа контекстиня
адаптасийасы архасында дуран ясас мягсяд Бразилийанын Милли Дцрцстлцк
Системи (МДС) чярчивясиндя мцхтялиф тяшкилат вя хадимлярин ролларынын тясвири иди.
Бундан башга, Бразилийайа адаптасийа бу тяшкилат вя хадимлярин бейнялхалг
моделя нисбятян эцълц вя зяиф ъящятлярини мцяййян едир. Китабын адаптасийасы
МДС-нин диагностикасы цчцн васитя ролуну ойнайыр. Бразилийа версийасынын
щазырланмасы заманы йарадыъылыг просесиндя иштирак едян Бразилийа ъямиййятинин
мцхтялиф тябягяляринин нцмайяндяляри бир йеря йыьылды.
Мясул тяшкилат: Transparencia Brasil, хцсусиля Бруно Wилщелм Спеcк Вясаитин
адаптасийа просесини ялагяляндирди. Китабын адаптасийа просесиня щямчинин
башга тяшкилатларын нцмайяндяляри дя ъялб олунду. Лакин онлар тяшкилат адындан
дейил, фярд кими иштирак етдиляр.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Коррупсийайа мцнасибятдя иътимаи
апатийа вя щяр шейи талейин ихтийарына бурахма. Дювлятин, ъямиййятин,
игтисадиййатын конкрет ислащатларына ясасланан эениш мигйаслы анти-коррупсийа
тяшяббцсляри йалныз о вахт мцмкцн ола биляр ки, коррупсийа институтларын структур
шяртляриня вя давраныш нцмуняляриня баьлы олан бир проблем кими гябул едилсин
вя онлар ъящд едился дяйишя билсин. МДС консепсийасы вя онун
компоненляринин диагностикасы бурада мцщцм рол ойнайа биляр.
Ишин чярчивяси: Диагностика, информасийанын йайылмасы, иътимаи гавраманын
формалашдырылмасы.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя 2000-ъи илин майында башлады вя Сан
Паоло, Куритибо вя Рио-де-Жанейрода йериня йетирилди. 2002-ъи илин майындан
Вясаити
Transparencia
Brasil-ин
Интернет
сящифясиндя
(www.transparencia.org.br/source) охумаг олар.
Чап варианты Editoria UNICAMP университет няшриййаты тяряфиндян 2002-ъи илин
августунда няшр олунду. Щяйата кечирилмя мцддятляри щаггында 1-ъи ялавяйя
бахын.
Малиййя мянбяляри: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты МакАртур Фондунун вердийи
грантын кюмяйи иля лайищяни гисмян малиййяляшдирди. Transparencia Brasil-ля сых
ялагядя олан Сан Паулодакы Иншаат сянайеси бирлийи Sinduscon ися лайищянин о
бири щиссясини малиййяляшдирди. Вя нящайят, лайищя цчцн ян бюйцк тющфя
академийа ишчиляри, вякилляр, журналистляр, идарячилик цзря експертляр вя
менеъерлярин бу просесдя кюнцллц иштирак етмяси олду.
Ялавя мялумат алмаг цчцн ялагя сахлайын:
Bruno Wilhelm Speck,
Transparеncia Бразилийанын Идаря Щейятинин цзвц
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Email: bws@unicamp.br
Website: www.transparencia.org.br
ЫЫ. Мягсяд

Мязмун бахымындан ясас мягсяд Бразилийа системиндя администрасийа,
менеъмент, институтлар, бу институтларын идаряси вя ойунчуларынын мювъуд
биликляриндян истифадя етмякля, МДС щаггында илк гыса иъмалын щазырланмасы,
еляъя дя коррупсийанын мцхтялиф сябябляринин мцяййянляшдирилмясидир.
Просес бахымындан мягсяд йени йаранмыш Transparencia Brasil тяшкилатынын
эяляъяк инкишафы цчцн Бразилийанын мцхтялиф сащя вя реэионларындан експертлярин
ъялб едилмяси иди. Бразилийанын щягиги юлчцляри ону реэионал сявиййядя ишлямяк
имканындан мящрум едир. Буна эюря дя мягсядимиз Бразилийанын дюрд мцхтялиф
реэионундан мцтяхяссисляр ъялб етмякля, фяалиййят цчцн даща эениш база
йаратмаг иди. Биз эяляъякдя бу базанын эенишлянмясиня цмид едирик вя инанырыг
ки, бу Вясаит йарадаъаьымыз йени тяшкилат цчцн сийаси дястяйин сяфярбярлийя
алынмасы мягсядиля истифадя олуна биляр.

ЫЫ. Мцщит
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаити
Илк дяфя 1996-ъы илдя няшр олунмуш вя Жеремй Попе тяряфиндян щазырланмыш Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаити
коррупсийа иля мцбаризя стратеэийасы щаггында ъидди дискуссийаларын ясасыны гойду. Вясаитин ясас идейасы бундан
ибарятдир ки, коррупсийа иля мцбаризя бир сийаси систем чярчивясиндя мцхтялиф институт вя ойунчуларын ямякдашлыьыны тяляб
едир. Бу ямякдашлыг Милли Дцрцстлцк Системи (МДС) консепсийасынын ясасыны тяшкил едир. Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын
Вясаити МДС-нин мцхтялиф ойунчуларынын ролуну дягигляшдирмяйя вя дяйишик сийаси системляря аид институтлар щаггында
информасийа ялдя етмяк тяърцбясини бюлцшдцрмяйя чалышыр.

Бу бахымдан коррупсийа иля мцбаризянин юзц-юзлцйцндя гануни сийаси сащя
олдуьуну илк дяфя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаити уникал шякилдя тясбит
етмишдир. Мцнтяхабатын няшринядяк коррупсийа, йа йерли ящалийя хас олан щал, йа
бир мянявиййат мясяляси, вя йахуд игтисадиййатдан доьан бяла, йа да ки,
бирбаша щакимиййят цчцн башаьрысы кими гябул едилирди. Вясаит илк дяфя олараг
коррупсийа цзяриндя нязарят мясялясиня ъидди сийаси проблем кими йанашмаг
зярурятини юн плана чыхарды. Бу мянада цч ойунчу групу йарадылды:
коррупсийаны тянзимляйян, онун гаршысыны алан вя она нязарят едян иътимаи
институтлар, кянардан нязарят едян фярдляр вя дювлятля сых игтисади ялагяляри олан
фярдляр. Бу эцн цчцн Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитинин артыг 4 няшри
мювъуддур. (бах:www.trasparency.org - а
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаити ишыг цзц эюрдцйц андан онун милли
мцщитя уйьунлашдырылмасы идейасы ортайа чыхды. Вясаитин айры-айры сийаси
системляря уйьунлашдырылмасы зяруридир. Чцнки щяр бир ъямиййятин институт вя
ойунчулары мцхтялиф норматив яняняляри якс етдирир, дяйярляр вя роллар щаггында
фяргли анлайышлара вя ейни заманда уникал проблемляри олан фяргли мцщитляря
маликдирляр. Бу сябябляр Вясаитин милли няшрляринин щазырланмасы зярурятини бир
даща сцбут едир. Бундан башга, Вясаитин адаптасийасы юзц-юзлцйцндя ваъиб
просесдир. Ялавя олараг, Бразилийа Вясаитини щазырламагла коррупсийа иля баьлы
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мясяляляря йени щяссас мцнасибят йаратмаг олар вя коррупсийайа нязярят
мясялясиндя биринъи ялдян алынмыш тяърцбя йени сийаси мцщитдя йайыла биляр.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты Вясаитинин милли адаптасийалар цчцн ящямиййяти
щаггында мцзакиряляря 2-ъи ялавяйя бахын.
Юлкядя вязиййят
Вясаитин милли версийасыны йаратмаг цчцн Бразилийада мцщит щал-щазырда олдугъа
ялверишлидир. Беля ки, 90-ъы иллярдя коррупсийа иля баьлы чохлу галмагаллар олмуш
вя онлар проблеми сийаси мцзакирялярдя юн плана чыхарараг, иътимаи ряйя эцълц
тясир эюстя билмишляр. Иллярля щамы тяряфиндян нормал гябул олунан мясяля
гязетлярин маншетиня чыхарылды. Ислащатлар сащясиндя сяйлярин зяифлийи цзцндян
коррупсийайа гаршы бу йени тянгиди мювгенин пессимизмя чевриля билмяси риски
варды. Милли Дцрцстлцк Системинин щазырланмасы ися коррупсийа системинин
йаратдыьы пяришанлыьы, она гаршы мцбаризя цчцн продуктив тяшяббцсляря чевиря
биляр.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Бразилийа Вясаитинин консепсийасы

Вясаитин Бразилийа версийасынын щазырланмасы просесиндя ясас идейа зяиф вя
эцълц ъящятляри эюстярмякля, уйьун институт вя ойунчуларын Милли Дцрцстлцк
Системиндя ролунун мцяййянляшмяси иди. Бурада спесифик Бразилийа мцщитиня
мцяййян адаптасийа зярури иди. Чцнки Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын
Вясаитиндя тясвир олунан бязи мцяссисяляр Бразилийа системиня уйьун эялмирди,
диэярляри ися, яксиня, бюйцк етибар газанмышды. [1]
[1] Фювгяладя тядгигат комиссийалары щаггында ялавя фясил бурайа дахил едилмяди. Чцнки
Бразилийада бу, цмумиййятля йохдур. Явязиндя сийаси коррупсийайа, бу сырадан сечкиляр вя
сечки мямурларынын ишиня хцсуси диггят йетирилди. Щямчинин щюкумятин ишиня парламет нязаряти
щаггында там бир фясил щазырланды. Парламент тядгигат комиссийаларынын сайыны нязяря алмыш
олсаг, бунун Бразилийада уникал ролунун олдуьу айдынлашыр.
Бу адаптасийа цчцн щеч бир ялавя арашдырма апарылмады. Яслиндя коррупсийанын
мцхтялиф сащяляри щаггында чох аз информасийа вар иди. Мясялян, коррупсийайа
эюря мящкямя тягиби щаггында эениш мялумат йохдур. Бразилийада щюкумятин
ишиня парламент нязаряти щаггында йалныз айры-айры тядгигат ишляри вар иди.
Бразилийада Хязиня щяля инкишаф етмялидир. Биз Бразилийа Вясаитинин еля илк няшри
заманы баша дцшдцк ки, бу сащядя бязи тякмилляшдирмя ишляри эюрцля биляр. Бу
сябядян дя гаршымыза кифайят гядяр кичик мягсяд гойдуг вя коррупсийа иля
баьлы айры-айры проблемляр щаггында информасийаны мцмкцн гядяр диггятля
арашдырдыг.
Бразилийа Вясаитинин щазырланмасы зийалыларын, иътимаи сектор експертляринин вя
менеъерлярин диггятини чякмяк цчцн файдалы олду. Бу груплар коррупсийайа
нязарят кими йени сийаси сащя щаггында даща чох билмяк истяйирдиляр. Институтлар
вя йухарыда ады чякилмиш коррупсийайа нязарят сащяси академик фянлярин вя
пешякар фяалиййят сащяляринин эениш спектрини ящатя едир. Коррупсийайа
нязарятин вязиййятинин цмуми вя щяртяряфли мянзяряси йалныз вякиллярин,
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игтисадчыларын, зийалыларын, идаряетмя цзря експертлярин, сийасятчилярин,
менеъерлярин, журналистлярин вя иътимаи тяшкилатларын нцмайяндяляринин ващид груп
формасында иши заманы там ола биляр. Бцтювлцкдя, тяхминян 40 мцтяхяссис
шярикли мцяллифляр кими Бразилийа Вясаитинин инкишафына юз тющфясини вермишдир.
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Бразилийа Вясаитинин щазырланмасы

Bиринъи мярщялянин тягвим планы чох ъидди тяртиб едилди. Бразилийа Вясаитини
щазырламаг идейасынын илк мцзакиряси 2000-ъи ил майын сонунда олду. Бизим
тяшкилат да бир нечя тяклиф верди. Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитинин
адаптасийасына алтернатив кими инэилисъя ориъиналын португал дилиня тяръцмя
олунмасы тяклифи верилди. Бу тяклифин ялейщиня сяслянян аргументя эюря, садяъя
тяръцмя иля милли ситуасийаны якс етдирмяк йа щеч мцмкцн олмур, йа да чох
мящдуд олур. Нящайят, Вясаитин Бразилийа цчцн йени милли версийасынын бир чох
експертин кюмяйи иля щазырланмасы варианты тяклиф олунду. Бразилийа щяйатына аид
арашдырылмалы чохсайлы вя спесифик мювзулар олдуьу цчцн биз бундан истифадя
едяряк тяшкилатымызы даща да эялишдирмяк цмидиндя идик. Бразилийа Вясаитинин
няшри Бруно Wилщелм Sпеckя щяваля олунду.
Даща сонра Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатына малиййя щаггында тяклиф вердик.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатына лайищя цчцн MacArthur Фонду 8000 АБШ
доллары айырмаг щаггында гярар гябул етди. Илк аддым олараг дювлятин,
ъямиййятин вя игтисадиййатын ойунчулары вя институтлары щаггында тематик бюлэц
апарылды. Бу, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитиндяки бюлэцйя ясасланырды.
Бундан башга, мцхтялиф фясиллярин эениш планы щазырланды. Сонра, икинъи
мярщялядя щяр бир фяслин щяммцяллифи сечилди. Бу мясялядя биртяряфлиликдян
гачмаг цчцн мцхтялиф фикирли груплар сечмишдик. Груп башчылары координасийа вя
мяктублашма ишиня мясул иди.
Йалныз ики айдан сонра, Сан Паулода тяшкил едилмиш бир мяшьялядя ялдя едилмиш
нятиъяляр тягдим олунду. Бразилийа Вясаитинин биринъи версийасына айрылмыш
вясаитин, демяк олар ки, йарысы сярф олунду. Йалныз груп рящбярляринин вя
Мозамбик TI-дян ики гонаьын иштирак етдийи мяшьялядя мцяййян едилмиш рящбяр
принсипляр ясасында щазырланмыш мятнляр мцзакиря олунуб гиймятляндирилди.
Бу башланьыъ мярщялядян сонра лайищянин сцряти азалды. Беля ки, мяшьялядя
сюйлянилмиш гейдляр ясасында мятнляр йенидян ишлянмяк цчцн груплара
гайтарылды. Китабын там няшрини хейли лянэидян чятинликляр дя вар иди. Мясялян,
груп цзвляринин диэяр вязифяляри онлара юз фикирлярини мятнляр цзяриндя
ъямляшдирмяйя мане олур, бу ися давамлы эеъикмяляр йарадырды. Бир чох
щалларда йени груплар формалашдырмаг лазым эялирди. Бизимля кюнцллцлцк ясасында
ишляйян няшриййатын да башга ющдяликляри варды.
Дцрцстлцк системи иля ялагядар институтларын там мянзярясини йаратмаг идейасы
олдуьу цчцн мятнляри башгалары иля явяз етмядян чыхармаг мцмкцн дейилди.
Лакин бир сыра щалларда йалныз бир мцяллиф мятнляри йазырды. Бцтцн мятнляр 2001-ъи
илин августунда тамамланды. Китабын Интернет версийасына 2002-ъи илин майындан
Transparencia Brasil-ин сящифясиндя бахмаг оларды. Unicamp университет
няшриййаты ися Вясаитин йерли шяраитя уйьунлашдырылмыш вариантыны 2002-ъи илин
августунда няшр етди. (www.transparencia.org.br/source).

V. Нятиъяляр
Бразилийа Вясаити - Caminhos Da Transparencia Интернетдя 2002-ъи илин майында
эюрцндц вя щямин илин августунда онун чап версийасы няшр олунду. Експертляр
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групу даща цч лайищя (II Глобал Форум, Милли дцрцстлцк Системи арашдырмасы,
Фридрих Еберт Фондунда Интернет форум, Эете Иститутунун бейнялхалг семинары)
цзря ялагя йаратды.
Вясаити щазырламагда мягсяд мащиййят вя просесля баьлы иди. Одур ки,
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитинин адаптасийасы коррупсийайа гаршы
мцбаризядя цйьун вя сямяряли иш щесаб олуна биляр.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
Лайищянин мащиййятиля баьлы тюфсиййямиз ондан ибарятдир ки, адаптасийа заманы
цмидинизи Вясаитин мювъуд структуруна баьламайын. Башлыъа мягсяд - Милли
Дцрцстлцк Системинин ясасларыны яхз етмяк вя тяърцбянин ъари мярщялясини
гиймятляндирмякдян ибарят олмалыдыр ки, бунунла онун инкишаф потенсиалыны
артырмаг олар. Ялдя едилмиш адаптасийа варианты Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын Вясаитинин структурундан юзцнямяхсуслуьу иля фяргляня биляр.
Нязяря алмаг лазымдыр ки, милли мцнтяхабатларын илк адаптасийасы цчцн лазым
олан зярури експерт биликляри вя емпирик мялуматлар чатмайа биляр. Биринъи
адаптасийадакы чатышмазлыгларын йерини йалныз кифайят гядяр вахт вя малиййя
вясаити олдуьу щалда, хцсуси арашдырма иля долдурмаг олар. Яэяр йени
арашдырмалар цчцн вясаитиниз кифайят гядяр дейился (йухарыда тясвир олунан
адаптасийа щалында олдуьу кими), о заман ишин щяъмини азалтмаг вя мцхтялиф
мцтяхяссислярдян ибарят груплардакы мювъуд билэилярля кифайятлянмяк ещтийаъы
йаранаъаг. Сон мялуматлара вя сорьулара ясасланан милли мцщитя
уйьунлашдырылмыш Вясаит сонракы лайищяляр цчцн сахланмалыдыр.
Она эюря дя мяслящят эюрцрцк ки, спесифик мювзуларла (електроника, тендер
яризяляри вя с.) мяшьул олан узунмцддятли ишчи груплары йарадасыныз. Сонралар бу
груплар коррупсийайа нязарятин надир щалларда юйрянилян аспектляри щаггында
иъмаллар щазырлайа биляр. Бундан башга, групларын башчылары Вясаитин редактору
иля сых ямякдашлыг шяраитиндя айры-айры фясилляри йазмаг имканына малик
олмалыдырлыр. Вясаитин щазырланмасы коллектив иш олдуьундан щяр щансы бир груп
рящбяринин йохлуьу бу китабын чапынын хейли лянэимясиня сябяб ола биляр.
Bruno Wilhelm Speck щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit
2002
Биринъи ялавя
Бразилийа Вясаитинин адаптасийасы цчцн тягвим
22 мay, 2000

Transparencia Brasil-ин мяшьяляси: Бразилийа Вясаитинин
йарадылмасы идейасынын иряли сцрцлмяси.

9 ийун, 2000

Илк тяклифин Transparencia Brasil-ин мцшащидя шурасына
тягдими.
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20 ийун, 2000
4 ийул, 2000
тяклифини
Ийул/Aвгуст 2000
щазырламасы.
25-27 август

Бейнялхалг
Шяффафлыг
Тяшкилатынын
Берлиндяки
Катиблийиня малиййя тяклифинин эюндярилмяси.
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийинин малиййя
тясдиг етмяси (8000 $)
Ишчи групларын нювбяти фясилляр цчцн сянядляри ишляйиб
Сан Паолода мяшьяля.

Aвгust, 2000
Мятнлярин
материалларын щазырланмасы.

йенидян

эюздян

кечирилмяси

вя

галан

Seнтйабр, 2001

Мятнлярин йенидян нязярдян кечирилмяси.

Oктйабр, 2001

CD-ROM-дакы мятнлярин Прагада тягдиматы.

May, 2002

Бразилийа Мцнтяхабатынын Transparencиа Brasil-ин Интернет
сящифясиндя йерляшдирилмяси.

Aвгust, 2002

Чап версийасынын Editora UNICAMP университет няшриййаты
тяряфиндян няшр едилмяси.

Икинъи ялавя
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты Вясаитинин милли адаптасийалар арасында йери

Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитинин Бразилийа вариантынын щазырланмасы
ашаьыдакы цч сябябдян юз ящямиййятини итирмир:
Биринъиси, адаптасийа просеси заманы бейнялхалг структура истинадлар зяруридир.
Икинъиси, бейнялхалг тяърцбя мцбадилясиндя Вясаитин
ролу щяля дя
ящямиййятлидир. Бейнялхалг сявиййядя мцхтялиф институт вя тяърцбянин
мцгайисяси, щямчинин мцвафиг материал вя сянядлярля танышлыг имканы
коррупсийайа нязарят сащясиндя эяляъяк бейнялхалг ямякдашлыг цчцн ваъиб
компонентлярдир. Бу мянада, милли мцнтяхабатлар бейнялхалг мцнтяхабаты
явяз едя билмяз. Нящайят, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Вясаитиня еля
сащяляр дахилдир ки, бунлар Милли Дцрцстлцк Системи чярчивясиндян кянара чыхыр.
Онлар щяр шейдян яввял коррупсийайа нязарят сащясиндя ваъиб ящямиййят кясб
едян бейнялхалг ямякдашлыьын мцхтялиф сявиййялярини ящатя едир. Мясялян,
мящкямя тягиби сащяляриндя щармонийанын йарадылмасы вя эцълц ямякдашлыг
мягсяди дашыйан бейнялхалг сявиййядяки тяшяббцсляр (OECD, OAS вя Авропа
Шурасы) милли чярчивяйя салына билмяз. Бундан башга, бейнялхалг инкишаф
аэентликляринин анти-коррупсийа програмлары вар. Онлар ислащат стратеэийаларынын
тяблиьи вя малиййяляшдирилмясиндя ясас рол ойнайырлар (Дцнйа Банкы, Бирляшмиш
Миллятляр Тяшкилатынын Инкишаф Програмы). Ялавя олараг, вятяндаш ъямиййяти вя
игтисади сащялярин ойунчуларыны ящатя едян вя эет-эедя ящямиййяти артан
бейнялхалг ямякдашлыьын диэяр формалары да вар. Демяли, йалныз бир милли мцщитя
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аид олан мцнтяхабатларын йаранмасына бахмайараг, бу бейнялхалг Вясаит юз
ящямиййятини итирмир.
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‘ТЯМИЗ КОРЕЙА 21’ СЯРЭИСИ,
ЪЯНУБИ КОРЕЙА
Ы. Хцлася

Лайищянин ады: ‘Тямиз Корейа 21’ сярэиси
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди вятяндаш ъямиййяти, дювлят вя хцсуси сектор
нцмайяндяляринин коррупсийа иля мцбаризя истигамятиндя ян йахшы тяърцбяляр
щаггында информасийа мцбадилясины тяшкил етмякдир. Бу лайищя Корейада
мцхтялиф секторлар арасында даща сых ямякдашлыг мцщитинин йаранмасына йардым
етмишдир. Сон 7 ил ярзиндя кечирилмиш бу тядбирлярдя 30-дан чох тяшкилат иштирак
етмишдир.
Мясул тяшкилат: 2000-ъи илдя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Корейа бюлмяси
(TI Koreya) Корейанын Йенидянгурулмасы цзря Президент Комиссийасы вя
Дювлят Мцяссисяляри Ассосиасийасынын кюмяйи иля бу вясаити йаратды. 2001-ъи илдя
ТИ Корейа вя Дювлят Мцяссисяляри Ассосиасийасы айрылыгда бу сярэини тяшкил етди.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: 1) Коррупсийа вя Корейада
шяффафлыьын олмамасы; 2) Коррупсийа иля мцбаризядя ъямиййятин мцхтялиф
тябягяляри арасында ямякдашлыьын олмамасы;
Ишин чярчивяси: Корейада коррупсийа иля мцбаризя цчцн мцхтялиф сосиал
секторлар арасында коалисийанын йарадылмасы.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Сярэиляр 2000-ъи илин октйабрында вя 2001-ъи илин
нойабрында Сеул шящяриндя (Корейа) олмушдур. Цчцнъц сярэинин 2003-ъц илин
майында Сеулда кечирилмяси планлашдырылмышды.
Малиййя мянбяляри: 2000-ъи илдя лайищянин щяйата кечирилмясиня 150.000 АБШ
доллары, 2001-ъи илдя ися 100.000 АБШ доллары сярф олунмушдур.
Дахили Ишляр Назирлийи лайищянин дяйяринин, демяк олар ки, йарысыны
малиййяляшдирмиш, бцдъянин бир щиссясини ТИ Корейа вя Дювлят Мцяссисяляри
Ассосиасийасы вермиш, галан щисся ися сярэидя иштирак едян тяшкилатларын
юдянишляри щесабына ялдя едилмишдир.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Geo-Sung Kim, Баш катиб
Transparency International Кореа (South)
Suite 508, Korean Ecumenical Bldg.
Yonji-Dong, Chongno-Ku, Seщul, 100-740, South Korea
Tel: 82-2-708 5858
Faлы: 82-2-708 5859
Мebsite: http://ti.or.kr/
http://smg.or.kr/tikbbs/zboard.php?id=eng
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II. Мягсяд

Лайищянин ясас мягсядляри ашаьыдакылардан ибарят иди:
1) Вятяндаш ъямиййяти, дювлят вя хцсуси сектор нцмайяндяляри цчцн
коррупсийа щаггында билик вя тяърцбя мцбадиляси;
2) Тямиз Корейа лайищяси цчцн Корейада вя бейнялхалг конфрансларда
йайылмыш CD-ROM-ларын вя видеоклиплярин истещсалы. Коррупсийайа гаршы
мцбаризядя мцхтялиф секторларын ямякдашлыьы вя вятяндашларын иштиракы
мювзусунда 30 санийялик видеоклип 2 щяфтя ярзиндя телевизийа иля
эюстярилмишдир.

III. Мцщит
Юлкядя вязиййят
1970-ъи иллярдя Корейадакы щярби режимляр заманы коррупсийайа гаршы
мцбаризядя дювлят вя юзял секторлар, вятяндаш ъямиййяти арасында ъцзи
ямякдашлыг варды. Бу, илк нювбядя щюкумяти наращат едян проблем кими гябул
едилирди. Лакин 1980-ъи иллярдя вятяндаш ъямиййяти вя юзял сектор бу
кампанийада артан фяаллыг эюстярмяйя башладылар.
О вахтдан етибарян дювлят секторунда коррупсийанын сявиййяси дцшмяйя
мейллянди. Амма коррупсийа йеня дя Корейада ясас проблемлярдян сайылыр.
Вятяндаш ъямиййятинин цзвляри вя юзял сектор дювлят мямурларыны мцтямади
олараг яля алмагда давам едирляр.
ТИ Корейа

Tl Корейа дювлят тяшкилатларынын, еляъя дя Корейа сянайечиляри Федерасийасынын
кюмяйи иля коррупсийайа гаршы мцбаризя апармаг мягсядиля дцшцнцлмцш
шябякя кими йарадылды.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
“Тямиз Корейа 21” лайищяси TI Koreya тяряфиндян ады чякилмиш цч сектор
арасында ямякдашлыьын вя мялумат мцбадилясинин дястяклянмяси мягсядиля
щазырланды. Буна Корейанын Йенидянгурулмасы цзря Президент Комиссийасы вя
Дювлят Мцяссисяляри Ассосиасийасынын кюмяйи вя ямякдашлыьы сайясиндя наил
олмаг мцмкцн олду. ТИ Корейа цч мцхтялиф сектору тямсил едян вя
коррупсийанын ъиловланмасында тяърцбяси вя мараьы олан бу цч тяшкилаты
сяфярбярлийя алды.
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Мцхтялиф юзял, дювлят вя вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары коррупсийанын гаршысыны
алмаг вя Корейаны тямиз, даща шяффаф ъямиййятя чевирмяк истигамятиндя
еффектив тяърцбяйя маликдир. ТИ Корейа Сеулда кечирилян йармарка вя сярэилярдя
иштирак етдикдян сонра коррупсийайа гаршы мцбаризя цчцн сосиал коалисийаларын
йарадылмасы мягсядиля бу ъцр тядбирин потенсиалыны дярк етди.

Эерчякляшмя мярщяляляри

Лайищянин эерчякляшмяси цч ясас мярщялядян кечди:
1) Бу тядбирин тяшкили вя информасийанын йайылмасы цчцн Тямиз Корейа
Сярэисинин катиблийи йарадылды. Катиблик мцхтялиф секторлары тямсил едян
тяшкилатларын йаратдыьы анти-коррупсийа васитяляринин деталларыны йаймаьа
да мясул иди. Тямиз Корейа сярэиси катиблийинин, дювлят вя хцсуси
секторун,
щямчинин
вятяндаш
ъямиййяти
тяшкилатларынын
нцмайяндяляриндян ибарят бир тяшкилат комитяси дя йарадылды.
2) Тядбирин юзцнц ТИ Корейа идаря етди. Сярэи, конфранс вя мяшьялялярин
тяшкили цзря ихтисаслашан ширкятля мцгавиля баьланды.
Сярэинин юзцня мяшьяляляр, симпозиумлар, филм нцмайишляри вя саирядян
ибарят бцтюв програмлар дахил иди. Коррупсийа ялейщиня мювзуда мцсабигя
кечирилди, галиблярин адлары елан олунду. Експонат вя филмлярдян нцмуняляр
ашаьыда эюстярилир:
-

Сеул бялядиййя щюкумяти мерийасы
компцтер системини нцмайиш етдиди.

-

Дювлят Тядарцк Идаряси тяшкилатда коррупсийанын сявиййясини ашаьы салан
хцсуси бир Интернет вариантлы тядарцк системини тягдим етди.

-

Корейа Эюмрцк Идаряси коррупсийа иля мцбаризянин бир щиссяси кими
мцяййян груп гайдаларын ислащы цзря юз сяйлярини ачыглады.

-

Йол тикинтиси цзря дювлят корпорасийасы вя юлкядяки 30 бюйцк
компанийадан бири олан, ян ири мегамаркет Shinsegae корпорасийасы
ишчилярин щцгуг вя вязифялярини, коррупсийа ялейщиня тялим програмыны
тягдим етди.

електрон идаряетмя цчцн Ачыг

Тядбирляр тягвими чап формасында вя http://cleankorea21.net Интернет
сящифясиндя дяръ олунду.
3) Сонралар кечирилян эюрцшляр заманы тядбиря гиймят верилди, проблемляр вя
онларын арадан галдырылмасы йоллары эюстярилди. Даща сонра ися CD-ROMларда вя видеоформатда йекун щесабат щазырланды.
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Кцтляви информасийа васитяляри

КИВ-ин бу тядбиря реаксийасы чох мцсбят иди. Журналистляр вятяндаш ъямиййяти,
дювлят вя хцсуси сектор арасындакы ямякдашлыьын йени сявиййясиндян данышдылар.
Цмуммилли гязетляр дя тядбири ишыгландырдылар. Милли телевизийадакы верилишляр дя
иътимаиййяти сярэийя ахышмаьа щявясляндирди.
Мцттяфигляр

2001-ъи илдя ТИ Корейа ашаьыдакы институтларла ишляйиб:
1) Корейа Сянайечиляр Федерасийасы
2) Корейа Ишчиляр Федерасийасы
3) Корейа Тиъарят вя Сянайе Палатасы
4) Корейа Кичик вя Орта Бизнес Федерасийасы
5) Корейа Хариъи Тиъарят Ассосиасийасы
6) Дювлят Ширкятляри Шурасы
7) Корейа Електирк Енержиси Корпорасийасы
8) Корейанын Йенидянгурулмасы цзря Президент Комиссийасы
9) Дахили Ишляр Назирлийи
10) Сеул Бялядиййя Щюкумяти
11) Бир нечя башга бялядиййя.
ТИ Корейа эяляъякдя бу алйансын эцъляндирмясиня цмид едир.
Чятинликляр, онларын щялли йоллары
Бцтювлцкдя юзял секторун щявяссиз иштиракы мцшащидя олунурду. Илк яввял йалныз
ики вя йа цч мцяссися сярэидя иштирак етмяйя гярар верди. Щярчянд ки, бу
сащядя вязиййят йахшылашыб.
Чешидли филм вя експонатларын кейфиййяти дя фярглянирди. Мясялян, Интернет
вариантлы тяъщизат системинин тягдиматы чох еффектив иди вя инсанлар просеси йахшы
баша дцшцрдц. Амма башга експонатлар чох дарыхдырыъы иди вя иштиракчыларын
диггятини чякмяди.
Сярэийя чыхардыглары експонатлар цзря иштиракчылар цчцн щеч бир мейарын
гойулмамасы щаггында орижинал бир фикир ортайа чыхды. Лакин сонракы йыьынъагда
тяшкилатчылар бу проблемля неъя давранмаг вя сярэидян яввял верилян яризялярин
дяйярляндирилмяси гайдаларыны мцзакиря етдиляр.
Цмумиййятля, яксяриййятин фикриня эюря, сярэи стимуллашдырыъы вя мараглы бир
щадися иди. Бунунла беля, эянъ няслин диггятинин ъялб олунмасы сащясиндя
проблемляр вар иди. Тяшкилатчылар онлары Тямиз Корейа 21-ин символунун
йарадылмасы цзря мцсабигя иля марагландырмаьа ъящд етдиляр. Тягдим
олунмуш 80 лайищядян 5 тялябя иши сечилди. Буна бахмайараг, эянълярин аз
иштиракы проблеми галыр вя мясяля диггятдя сахланмалыдыр.

V. Нятиъяляр
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Корейада цч секторун бирэя ишинин щяля башланьыъ мярщялядя олмасына
бахмайараг, бу лайищя коррупсийа ялейщиня мцщитин гурулмасы цчцн ялверишли
шяраит йаратды. Щямчинин бу иши иряли апараъаг вя идарячилийи тякмилляшдиряъяк бир
тяшкилатын йарадылмасы просеси башланды.
ТИ Корейа эяляъякдя Тямиз Корейа 21 сярэисини щяр ил кечирмяйи планлашдырыр.
Нювбяти сярэи 2003-ъц илин майында Сеулда , 11-ъи Бейнялхалг коррупсийа
ялейщиня конфранс вахты тяшкил едиляъяк.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
1) Тяшкилатларчылар эяляъякдя тядбири драм, филм вя саирянин видео
материалларындан ибарят инъясянят програмларынын эюстярилмяси иля
кечирмяйи мяслящят эюрярдиляр.
2) Башга тяшкилатлар, йахуд ейни лайищяни диэяр юлкялярдя щяйата кечирмяк
истяйян милли бюлмяляр бу тядбири систематик ясасда кечирмялидирляр.
Щазырлыг мярщялясиндя коалисийа гурмаг чятин олан юлкялярдя тядбиря
хейли вахт тяляб олуна биляр.
Chong-Su Kim щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit
2002
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КОРРУПСИЙАЙА ЦМУММИЛЛИ НЯЗАРЯТ,
МЯРАКЕШ
Ы. Хцлася
Лайищянин ады: Коррупсийайа цмуммилли нязарят, Мяракеш

Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Мяракешдя коррупсийа иля баьлы бцтцн
мялуматлары топлайан мяркязин йарадылмасыдыр.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Мяракешдя коррупсийа щаггында
мялуматларын кямиййят вя кейфиййятъя чатышмазлыьы; мювъуд информасийанын
топланмасы цчцн системин олмамасы.
Ишин чярчивяси: Коррупсийа щаггында иътимаи биликляри артырмаг; информасийанын
идаря олунмасыны тямин етмяк; иътимаиййятин мювъуд информасийаны ялдя етмяк
имканыны йахшылашдырмаг.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Коррупсийайа Нязарят Милли Комитяси 15 ийун
2001-ъи илдя Мяракешин Касабланка шящяриндя йарадылды.
Лайищянин йаранмасы: Транспаренъy Morocco (TM, Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын Мяракеш бюлмяси)
Мясул ГЩТ: Транспаренъy Morocco
Мцттяфигляр: Collectif des Associations contre la Corruption
Малиййя мянбяляри: Лайищя УСАИД тяряфиндян малиййяляшдирилди.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Transparency Maroc,
24 et 26 Bd de Khouribga,
Casablanca 20 000, Morocco;
Email: transparency.Maroc@marocnet.net.ma

II. Мягсяд
Бу лайищянин ики ясас мягсяди вар:
1) Коррупсийа щаггында информасийаны Мяракеш иътимаййятиня даща асан
чатдырмаг.
Бу, коррупсийа щаггында кющня вя йени тятгигатлар да дахил олмагла мцхтялиф
мянбялярдян информасийанын топланмасыны, онун иътимаййят вя щямин мювзу
иля марагланан мцхтялиф тяшкилатлар (ГЩТ-ляр, щюкумят, мящкямяляр вя с.)
арасында йайылмасыны ящатя едир.
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2) Проблем щаггында иътимаи биликляри Мяракешин
еляъя дя эениш иътимаиййят арасында йаймаг.

щюкумят даиряляриндя,

Мятбуат, академийа вя юзял сектор васитясиля бу информасийанын иътимаиййят
арасында мцмкцн гядяр эениш йайылмасы. ТМ проблем щаггында
информасийанын мигдарыны артырараг, ону иътимаиййятя чатдырмагла коррупсийа
ялейщиня мцбаризя апаран мцхтялиф тяшкилатлара йардым эюстярмяк цмидиндядир.
Бу дяйярли мялумат банкы сосиал феномен кими Мяракешдяки коррупсийанын
дяриндян анализи цчцн мющкям база йарадаъаг.

III. Мцщит
ТМ йарандыьы эцндян “коррупсийадан азад Мяракеш цчцн пакт” ятрафында
бирляшмиш мцхтялиф ассосиасийалар шябякяси иля сых ямякдашлыг етди.
Бу кампанийа бир сыра уьурлар газанды вя Мяракешдя коррупсийанын иътимаи
мцзакирянин ясас мювзусуна чеврилмясиня кюмяк етди. Бунунла беля
проблемин щяля дя там баша дцшцлмямяси вя бу сащядяки билэилярдя ъидди
бошлугларын олмасы коррупсийайа гаршы глобал мцбаризядя бюйцк манеяляр
йарадыр.
Бу феномен щяля щеч вахт ъидди вя узунмцддятли арашдырмаларын мювзусуна
чеврилмямишди вя бу да мцшащидя лайищясинин ясас мягсяди иди.
Ейни заманда, мцшащидя лайищяси коррупсийа щаггында систематик олараг
мялумат топлайаъаг. Щалбуки бу иш яввялляр йалныз тясадцфдян тясадцфя
эюрцлцб.
Азад мятбуатын Мяракешдя чохсайлы проблемлярля цзляшмясиня бахмайараг,
цмумиййятля мятбуат коррупсийа мювзусунда йазыларын дяръ едилмясиня
мараг эюстярир. Буна эюря дя мятбуатда коррупсийа щаггында чохлу
информасийа тапмаг олар.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Билмяк лазымдыр ки, мцшащидячи мандаты коррупсийа щаггында дягиг вя гярязсиз
информасийанын сон мянбяйи олмамалыдыр. Онун ясас мягсяди фактларын
дягиглийини мцяййянляшдирмяк дейил. Мягсяд Мяракешдя коррупсийа анлайышына
уйьун эялян щяр ъцр мялуматын топландыьы мяркязин йарадылмасыдыр.
Илкин щазырлыг

1) Йюнялтмя Комитяси
Лайищянин ТМ-дя илкин мцзакирясиндян сонра биринъи аддым о иди ки, мцшащидяйя
щазырлыг ишляринин планлашдырылмасына мясул олан йюнялтмя комитясини йаратмаг
цчцн коррупсийайа гаршы мцбаризя апаран мцхтялиф тяшкилатлар бир йеря йыьылсын.
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Бунлар ашаьыдакылардан ибарят иди: Espace Associatif, Association Marocaine
des Droits Humains, Association Democratique des Femmes du Maroc. Бу
комитя мцшащидя фяалиййятини идаря етмяк цчцн цч мясул шяхс сечди. Щям
комитя ишчиляри, щям дя иърачы вязифясиндя чалышан шяхс мяваъиб алмыр.
2) Мадди-техники тяъщизат
Лайищя цчцн нювбяти аддым зярури
олан бина вя аваданлыьын
мцяййянляшдирилмяси олду. Офис иъаряйя эютцрцлдц вя ашаьыдакы аваданлыглар
алынды: офис мебели, сийиртмяли шкафлар, истещсалат материаллары, фярди компцтерляр,
принтерляр, базанын програм тяминаты.
3) Ишя гябул
Лайищянин лап яввялиндян информасийанын топланмасына вя ишлянмясиня мясул
олан бир ямякдаш лазым иди. Щямчинин “информасийа алиминин” - бцтцн мцвафиг
информасийанын йерляшдирилмясиня вя сахланылмасына мясул олан мцтяхяссисин
олмасы зярури иди. Бу шяхс мягалялярин сечилмяси вя гейдиййата алынмасы,
конспектляшдирилмяси, иъмалларын щазырланмасына, сянядляшдирмя ишляриня мясул
иди.
Амма тезликля айдын олду ки, бу гядяр ишин ющдясиндян эялмяк цчцн даща бир
нечя ишчийя ещтийаъ вар. Сянядлярин сечилмяси, ишлянмяси, файллашдырылмасы,
мятбуат иъмалларынын щазырланмасы, бунунла йанашы, башга инзибати ишляри йериня
йетирмяк цчцн практикант вя икинъи ассистент дя ишя ъялб етдиляр. Бу ишчи групу
имкан верди ки, информасийа цзря мцтяхяссис диггятини тамамиля юз ишиня
йюнялтсин.
4) Информасийанын топланмасы
Коррупсийа щаггында информасийа 18 эцндялик, 25 щяфтялик вя 6 айлыг гязетдян
топланмышдыр. Мялуматлар Мяракешдя щям франсыз, щям дя яряб дилиндя чыхан
мцхтялиф истигамятли гязетляри ящатя едир. Минимум пешя стандартларына ъаваб
верян вя дяръ олунмуш бцтцн йени материаллар сийащыйа дахил едилди.
Орта щесабла 400 мягаля сийащыйа дахил едилди, щяр ай ашаьыдакы мювзулар
ящатя олунурду:
а) Коррупсийа (мцшащидя шурасынын гябул етдийи тяриф цзря )
б) Коррупсийа ялейщиня спесифик аксийалар
ъ) Шяффафлыг системини йахшылашдырмаг цчцн эюрцлян тядбирляр
Лайищянин уьуруну тямин етмяк цчцн ашаьыдакы групларла ъари ялагяляр
гурулду:
-

КИВ: няшрляря абуня вя тядгигатчы журналистлярля ялагя васитясиля.
Мювзу цзря тядгигатлар апаран академик мцяссисяляр.
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-

Коррупсийа иля баьлы щцгуги щярякятлярдян наращат олан мящкямялярин
мцхтялиф шюбяляри.
Вякилляр ассосиасийасы.
Малиййя нязарят тяшкилатлары (Баш Тяфтиш Идаряси).
Коррупсийа ялейщиня арашдырма иши апармыш сечкили шяхсляр.

5) Информасийанын ишлянмя просеси
Китабхана ачылмамышдан яввял мялумат банкынын ясас структуруну йаратмаг
цчцн мялуматларын файллашдырылмасы вя индексляшдирилмяси цзря щазырлыг ишляри
апарылды. Щямчинин мялумат банкынын ишлямяси вя ондан истифадяни идаря етмяк
цчцн эениш гайдалар топлусу ишляйиб щазырламаг лазым иди. Ашаьыдакылар
мялумат банкы щяр щансы мягаляни мцяййян етмяйя имкан верир. Мясялян:
-

Няшриййаты вя мягалянин чап едилдийи тарихи эюстярян код.
Ашаьыдакы категорийалардан бири цзря тяснифат: коррупсийа акты, ГЩТ-лярин
фяалиййяти, йерли шуралар, иътимаи бяйанатлар.
Тяснифат категорийасы (йяни, ачар сюзляр)
Мцяллиф.

Мягалянин гыса мязмуну да мялумат банкында яряб вя франсыз дилляриндя
топланыр. Мялумат банкында сахланан информасийа да мцнтязям олараг
ашаьыдакы материалын йарадылмасы ясасында конспектляшдирилир:
А) Сянядлярин сийащысы
Имкан дахилиндя мцвафиг китаблар, диссертасийалар, тядгигатлар вя мягаляляр,
мцтяхяссис ряйляри китабханада ряфляря дцзцлдц.
Б) Аналитик мятбуат хцласяси
Мялумат банкынын дурмадан бюйцмяси тяшкилата айлыг икидилли хцласяляри
бурахмаьа имкан верир. Бу бцллетен орта щесабла 8 сящифя щяъминдя 1000
нцсхядя бурахылыр вя бцтцн мараглы тяшкилатлар арасында йайылыр (ГЩТ, дювлят вя
иътимаи идаряляр, университетляр). Бу информасийа конспектляшдирилир вя сцтунларда
тясниф едилир. Мятбуат хцласяси бюлмяси КИВ-дя коррупсийа мювзусунда юзцнц
эюстярян мейлляри излямяк имканы верир.
Мятбуат хцласясинин 2001-ъи ил ийунун 15-25-ни ящатя едян пилот няшри бурахылды.
О, ТМ кюнцллцляри вя диэяр ассосиасийаларын цзвляриндян ибарят комитядя
мцзакиря едилди.
Комитя пилот вариантыны тясдиг етдикдян сонра ийунун 25-дян ийулун 25-дяк олан
муддяти ящатя едян сынаг нюмряси бурахмаг гярарына эялди. Бу бцллетен
августун яввялиндя чап олунду вя 0 нюмряси иля гейдиййата алынды ки, бу да
онун йеня дя сынаг сайы олмасыны эюстярир.
6) Информасийанын йайылмасы
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Информасийанын йайылмасы бу йолла апарылды:
-

Бцллетен: Айлыг бцллетенляр, ГЩТ-ляр, тядгигатчылар, КИВ вя дювлят
органлары арасында йайылды.

-

Мятбуат конфранслары: 2001-ъи илин сентйабрында кечирилмиш мятбуат
конфрансында информасийа банкы щаггында иътимаиййят мялуматландырылды

2002-ъи ил йанварын 6-да кечирилмиш икинъи мятбуат конфрансында 2001-ъи илин
щесабатынын нятиъяляри елан едилди. Щямин эцн Мяракешдя коррупсийа иля
мцбаризя милли эцнц елан олунду. Бу груп иътимаиййяти мцшащидя фяалиййяти
щаггында мялуматландырмаг цчцн иллик тядбиря чевирмяк ниййятиндядир.
-

Иллик щесабат: 2001-ъи илин декабрында Мяракешдя коррупсийа цзря иллик
щесабат дяръ олунду. Ил ярзиндя йыьылмыш информасийадан ялавя бу
щесабата бир хцсуси мясяля дя дахил едилди. 2001-ъи илдя диггяти ъялб
етмиш бир щадися олду: Creolit Immobilier et Hotelier дювлят мцлкиййятини
гейри-гануни мянимсядикдян сонра ифласа уьрады. Бу щадисяни
арашдырмаг цчцн мяслящятчи тутулду.

Эяляъяк цчцн планлар
Комитя даими Интернет сящифяси щазырламаьы планлашдырыр. Комитя сон нятиъядя
коррупсийа тящлцкяси олан сащялярин сийащысыны тяртиб етмяк ниййятиндядир. Башга
мцмкцн фяалиййят зонасы иътимаиййят цчцн гайнар хяттин гурулмасыдыр; бура щяр
бир адам зянэ едиб коррупсийа вя рцшвят тяляб етмя фактлары барядя мялумат
веря биляр. Бу телефон хятти коррупсийа гурбанларынын вякили кими фяалиййят
эюстярир. Башга бир имкан комитянин сечкиляр просесиндя коррупсийа щалларынынын
мониторингиня ъялб едилмясидир.
Бу груп башга юлкялярдяки охшар тяшкилатларла сых ялагяляр гурмаьа цмид едир.
Беля ямякдашлыг комитяйя башга тяшкилатларын тяърцбясиндян файдаланмаг
имканы веряъяк.

V. Нятиъяляр
Мцшащидя лайищяси Мяракеш мятбуатында ишыгландырылмыш коррупсийа щалларынынын
мониторинги цзря груп йаратды. Бу, щяр бир антикоррупсийа кампанийасынын
щяссас компонентидир. Ил ярзиндя 5000-дян артыг гязет мягаляси топланды.
Бу уникал лайищя проблем щаггында чох гиймятли инфомасийа мянбяйидир ки,
онун ясасында нятижядя Мяракешдя коррупсийанын фяалиййят “мянзярясини”
йаратмаг олар.
Бцллетеня дахил олан информасийанын эениш йайылмасы коррупсийа ялейщиня
кампанийада щяйати ваъиб щадисядир. Иътимаиййят ня гядяр чох
мялуматландырылса, коррупсийайа гуршананлар цчцн фяалиййят эюстярмяк вя
эизлянмяк бир о гядяр чятин олар.
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VI. Тювсийяляр
Бу лайищяни тякрар етмяк истяйян тяшкилат ашаьыдакы тювсийяляри файдалы сайа
биляр:
1) Коррупсийа иля мцбаризя ишиндя мцшащидянин конкрет ролуну вя онун
стратежи ящямиййятини мцмкцн гядяр айдын изащ етмяк лазымдыр.
2) Информасийа банкында йерляшдирилмиш вя йайылан информасийанын гярязли
манипулйасийалар, бющтан, йа шиширтмялярдян узаг олмасыны тямин етмяк
цчцн мцмкцн олан щяр бир иши эюрмяк лазымдыр.
3) Бцтцн КИВ-и бу ишя ъялб етмякдянся, диггяти онлардан бир нечя бюйцйц
цзяриндя ъямлясиниз, даща ящямиййятли олар.
4) Йалныз вя йалныз фактлары тягдим един.
5) Информасийанын йыьылмасы, дахил едилмяси вя йайылмасы просесини
стандартлашдырмаг вя садяляшдирмяк цчцн тялиматлардан ибарят бир вясаит
щазырламалы.
6) Мялумат банкында олан бцтцн информасийадан асан истифадя етмяйя
имкан верян програм тяминаты сечмяли.
7) Топланмыш информасийаны йаймалы вя
тякмилляшдирмяк цчцн ряйляри нязяря алмалы.

тяшкилатын

ишини

даима

8) Топланмыш информасийанын параметрлярини дягиг мцяййянляшдирмяли.
Бунун цчцн коррупсийанын айдын тярифини вермяк вя конкрет иш планыны
мцяййянляшдирмяк эярякдир.
Vеronique Lerch, Marie Wolkers вя Transparenъy
Morocco щазырлады.
Transparenъй International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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КОРРУПСИЙА ЯЛЕЙЩИНЯ ТЕЛЕВИЗИЙА ЧАРХЛАРЫ,
НИЭЕР
I. Хцлася
Лайищянин ады: Коррупсийа ялейщиня телевизийа чархлары
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Ниэердя коррупсийа проблемляри щаггында
иътимаиййяти мялуматландырмаг гысаметражлы филмляр чякиб эюстярмякдир. Бу
филмляр коррупсийанын ъидди проблемя чеврилдийи цч щяссас сащяни - сящиййя,
тящсил вя эюмрцйц ящатя едир.
Мясул ГЩТ: Association Nigérienne de Lutte contre la Corruption (ANLC).
Лайищянин йаранмасы: ANLC лайищяни филмлярин истещсалында ихтисаслашан йени
мядяниййят мцяссисяси Mоурна-нын кюмяйи иля ишляйиб щазырлады.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Коррупсийанын компонентляри вя
онун доьурдуьу нятиъяляр щаггында иътимаиййятдя мялуматын азлыьы.
Ишин чярчивяси: Мцлки тящсил, иътимаи мялуматлылыг сявиййясинин йцксялдилмяси
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя 2001-ъи илдя Ниэердя эерчякляшди.
Малиййя мянбяйи: Лайищяни Coopеration Franъaise малиййяляшдирди.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Aissata Fall Bagnan;
aissata_fall@caramail.com
II. Мягсяд

Лайищянин ясас мягсяди ашаьыдакылардан ибарят олмушдур:
1) Коррупсийа щаггында иътимаиййятдя мялуматын артырылмасы, тящсил вя
сящиййя кими сащялярдя онун йаратдыьы проблемляр.
2) ANLC-нин ишини вя эяляъяк фяалиййяттини ишыгландырмаг.
3) Вятяндаш ъямиййятиндя шяффафлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси.

III. Мцщит
Бир чох Африка юлкяляриндя коррупсийа олдугъа бюйцк вя артан проблемдир.
ANLC Ниэердяки вязиййятля мяшьул олан бюйцк бир щярякатын тяркиб щиссяси кими
йаранды.
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Бу тяшкилат дягиг мцяййян олунмуш фяалиййят програмына маликдир, коррупсийа
проблеми вя онун ясас щиссяси олан рцшвят щаггында иътимаи билэиляри артырмагла
мяшьулдур.
ANLC коррупсийа ялейщиня мцбаризядя мцхтялиф мювзулары ишыгландыран тяблиьат
характерли клиплярин нцмайишини юз цзяриня эютцрмяйи гярара алды. Ассосиасийа
йарадылдыгдан дярщал сонра лайищянин эерчякляшмяси просесиня башланды вя
бу Ниэердя тяшкилатын популйарлыьыны артырды.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Филмляр щаггында
Щяр бир филм цч дягигя давам едир, щяр бири спесифик мювзуну якс етдирир: тящсил,
сящиййя, эюмрцк нязаряти. Мялумдур ки, Ниэердя коррупсийа вя йарамазлыг щяр
цч сектору ящатя едян ъидди проблемдир.
Щяр цч щалда ANLC эцндялик щяйатдан эютцрцлмцш бир сящняни тясвир едян
гысаметражлы филм йарадыб нцмайиш етдирди. Мягсяд иътимаиййятин диггятини щяр
бир вятяндашын билдийи вя щюкумятин кюмяксиз эюрцндцйц рцшвятхорлуьун
эцндялик формаларына ъялб етмяк иди.
Конкрет мювзусу олан филмлярин щяр бири яйлянъяли формада чякилмишди. Яввялян,
рцшвят вермя мягамында онлар щям рцшвят аланы, щям дя рцшвят веряни
эюстярир. Икинъиси, онлар диггяти рцшвятхорлуг актында иштирак етмяйян вя пешя
етикасы гайдаларыны эюзляйян бир персонаж - дювлят мямурунун цзяриндя
ъямляшдирир.
Щяр бир клипдя кяскин тянгид едилян шяхс вя зяиф администрасийа бир гайда олараг
нцмуня кими эюстярилян мцлки гуллугчунун щярякятляриндя символлашан дювлят
хидмятинин мащиййятиля гаршы-гаршыйа гойулур.
Щяр клип ANLC-нин тяшкилат вя онун цнваны щаггында деталлардан ибарят еланла
битир. Эениш аудиторийаны ящатя етмяси цчцн филмляр франсыз вя Ниэердя истифадя
олунан щауза вя зарма дилляриндя нцмайиш етдирилди.
Биринъи филм: Тящсил - “Пулунуз варса, дахил ола билярсиниз”
Филмдя “Бакалавр” дяряъяси цчцн еля индиъя имтащан вермиш оьлунун
мяктябиня эялмиш зянэин эейимли бизнесмен эюстярилир. Бизнесмен мцяллимдян
оьлунун университетя дахил ола билмяси цчцн онун гиймятляринин
сахталашдырылмасынын мцмкцн вариантларыны юйрянмяйя ъящд едир. Мцяллим дейир
ки, онун оьлу али мяктябя дахил олмаг цчцн кифайят гядяр бал топламайыб, ата
ичярисиндя пул олан зярфи она узадыб дейир: “ Яэяр мяним оьлум юзц дахил ола
билмирся, онун дахил ола билмяси цчцн мяним вясаитим вар”.
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Мцяллим ися: “Яэяр пул кифайят етмяся, гиймят дя мцвафиг сурятдя ашаьы
олаъаг” дейя ъаваб верир.
Онлар бирликдя бу ишдя кюмяк едя биляъяк башга мцяллимин йанына йолланырлар.
Тяяссцфля эюстярилир ки, сонунъу пешясинин “шяряф вя ляйагят”ини ясас эятиряряк,
онларын тяклифини рядд едир. Ейни заманда о, диггяти айры-айры тялябялярин
вязиййятляриня йюнялдяряк:
“Мян чиркли пулларла сатын алынмырам” дейир.
Филм ашаьыдакы гынайыъы ъцмля иля битир: “Рцшвят аланлар вя рцшвят верянляр, сиз
ъямиййятимизя лякясиниз”.
Икинъи филм: Сящиййя - “Щядиййясиз щеч ня йохдур”
Бу филмдя хястяхана эюстярилир. Яр арвадыны мцалиъя цчцн хястяханайа эятириб,
лакин ханымы цчцн чарпайы тапа билмир. О, йахшы таныдыьы бир ямякдаша мцраъият
едир. Сонунъу утаныб-чякинмядян хащиш едир ки, яр яняняви гайда иля она
«эюрцм-бахым» елясин. Киши ъаваб верир ки, онун бу иш цчцн вериляси пулу
йохдур. Ишчи дя: “Эюрцм-бахым”йохдурса, щеч ня йохдур” дейя билдирир. Лакин
сонра хястяхананын эюзятчиси проблемин щяллиндя онлара йардым эюстярмяйи
вяд едир. Онлар бирликдя тибб баъысынын йанына йолланырлар, о да ярля арвад цчцн
“няся етмяйя” сюз верир вя бунун мцгабилиндя верилян пулу мямнуниййятля
гябул едир. Тибб баъысынын фикринъя, бу, нормал щярякятдир. Бир айдан сонра
хястя гадын нювбятчи щякимя мцраъият едир ки, щяля дя онун чарпайысы йохдур.
О, вязиййяти щякимя данышыб, тибб баъысынын пулу гайтармасыны тяляб едир.
Тяяъъцблянмиш щяким бу ишля мяшьул олмаг гярарына эялир. Онлар бирликдя тибб
баъысынын йанына эедирляр. Тибб баъысы пул алдыьыны етираф едир. Тибб баъысынын
дедийиня эюря, о щеч ня хащиш етмяйиб, киши юзц биринъи нювбядя арвады
хястяханада йерляшдирмяк цчцн она пул тяклиф едиб. Бу заман щяким пулу
гайтармаьы хащиш едир. Тибб баъысы пулун бир щиссясини хярълядийиндян, галаныны
гайтарыр. Щяким тибб ишчиляриня мювъуд вязиййятин онлара башуъалыьы
эятирмядийини изащ едир, эцнащкарлар ися пахырлары ачылдыьындан рцсвай олмуш
щалда дайаныб гулаг асырлар.
Цчцнъц филм: Эюмрцк - “Яэяр мян буну ади йолла етсям, бу мяня даща
баща баша эяляъяк”
Цчцнъц сцжет эюмрцкханада чякилиб. Бурада бизнесменля малларын
гиймятляндирилмясиня мясул олан ямякдаш арасындакы ящвалат тясвир олунур.
Бизнесмен эюмрцк рцсумундан йайынмаг цчцн эюмрцк ишчисиня бюйцк
мябляьдя пул тяклиф едир.
“Яэяр ганунла щярякят етсям, бу мяня хейли баща баша эяляъяк” дейян
бизнесмен няьд пул верир.
Коррупсийайа уьрамыш мямур бу ишя щямкарыны да гошмаьа ъящд едир.
Щямкары имтина едир вя щямин ики няфяри “эюмрцкхана гуллугчусуну сатын
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алмаьа ъящд”дя иттищам едир. Филмин галан щиссясиндя мящкямя салону
эюстярилир. Мящкямядя щямкарыны вя онунла ялбир оланы мясулиййятя ъялб етмиш
намуслу эюмрцкчцнцн щярякяти Дювлят Шурасы тяряфиндян тягдир олунур. О,
“юлкямиздя игтисадиййатын инкишафыны вя сосиал тяряггини йавашыдан” мямуру вя
бизнесмени мцщакимя едир. Щяр ики эцнащкар мящкямянин гярары иля
ъяримялянир. Дювлят Шурасы филмдя “ъямиййятимизи ичяридян йейиб-даьыдан гурд”
кими тясвир олунмуш коррупсийайа гаршы мцбаризяйя чаьырыр. Филм “Эялин
коррупсийаны ифша едиб, онун гаршысыны алаг!” шцары иля баша чатыр.
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Илкин щазырлыг
Мялуматын Ниэердя даща эениш аудиторийайа чатдырылмасы цчцн телевизийа ян
йахшы васитя иди. Телевизийа щятта пайтахт Ниамейдян кянарда да чох
популйардыр. Беля клиплярдян истифадя олунмасы иътимаи билэини йцксялтмяк цчцн
цмуми цсулдур.
Истещсал
ANLC лайищяси тяблиьат филмляринин истещсалында ихтисаслашан MOURNA театр
труппасынын кюмяйи иля щяйата кечирилди. MOURNA ящалинин сийащыйа алынмасы,
ГИЧС вя с. мювзуларда филмлярин чякилмяси иля ялагядар Ниамейдя
мяшщурлашмышды.
ANLC юз нювбясиндя спонсорларын тапылмасы, мювзунун вя декорасийаларын
сечилмяси дя дахил олмагла щазырлыьын илкин мярщяляляриндя мцщцм рол ойнады.
Лайищя ANLC-нин иштиракиля Cooperation franчaise тяряфиндян малиййяляшдирилди.
Cooperation franчaise тяшкилатын фяалиййятини малиййяляшдирмяйя разылыг верян илк
донор тяшкилатдыр. Айрылмыш мябляь филмлярин чякилмясиня вя онларын милли
телевизийада нцмайишиня хярълянян мигдар цчцн кифайят етди. Клипляр ANLC-нин
тяшкил етдийи коррупсийа цзря милли семинарын башланмасына 6 щяфтя галмыш
эюстярилди. Бу стратеэийа илк кцтляви чыхышдан яввял тяшкилатын фяалиййятиня
иътимаиййятин диггятини ъялб етмяк мягсядиля ишляниб щазырланмышды.
Лайищя щюкумят тяряфиндян щяр щансы бир мцдахиля олмадан щяйата кечирилди вя
милли телевизийа онлары эюстярмяйя щявясля разы олду. Канал лайищядя иштирак
етмякля щям газанъ ялдя етди, щям дя иътимаи миссийаны йериня йетирди. Яэяр
милли телевизийа щяр щансы бир сябябдян филмляри эюстярмяк арзусунда
олмасайды, ANLC шяхси канала мцраъият едя билярди.
Транслйасийа
Чархлар 2001-ъи ил нойабрын 19-дан декабрын 8-я кими нцмайиш етдирилди.
Чархларын ефир вахты хябярлярин ахшам блокундан сонра мцяйянляшдирилди.
Сящиййя вя тящсил сащяляриндя коррупсийайа цстцнлцк верилди, чцнки бу
сащялярдя вязиййят даща аьыр иди. Сящиййя вя тящсил чархлары уйьун олараг 8-9
дяфя, эюмрцк щаггында чарх ися 3 дяфя эюстярилди.
Эяляъяк цчцн планлар
ANLC Ниэердяки диэяр ъидди проблемляри якс етдирян бу ъцр даща ики филм
чякмяк ниййятиндядир: ядалят системи вя дювлят тяъщизаты.

V. Нятиъяляр
Бу, Ниэердя коррупсийа мювзусунда бирбаша телевизийа васитясиля ачыг
данышмаг имканы верян илк ъящд иди. Филмлярин иътимаи ряйя тясирини дягиг
гиймятляндирмяк чох мцряккяб мясяля олса да, онларын мейдана чыхмасы,
сюзсцз, мцяййян сямяря верди:
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1) Вятяндашлар ANLC-нин мювъудлуьу вя фяалиййяти щаггында даща
мялуматлы олдулар;
2) Филмляр Ниэердя коррупсийа проблемини вя онун бцтювлцкдя ъямиййятя
мянфи тясирини ишыгландырды.

Ъятинликляр
Филмляр ъямиййятин диггятини ъялб етди вя Ниэердя мцзакиря мювзусуна чеврилди.
Лакин онлар ня дяряъядя коррупсийа иля мцбаризяйя тясир етдиляр? Гейд етмяк
лазымдыр ки, мювзу сечиминя эюря чархларын иътимаи билэийя тясири, ола билсин ки,
мящдуд олду. Лайищя мцддяти битдикдян сонра Илкин мцгавилялярдя нязярдя
тутулмуш малиййяляшмядян спонсорлар имтина етдиляр. Бундан башга, ANLC-нин
мящдуд имканларыны нязяря алсаг, лайищя юзц бащалы иди.

VI. Тювсийяляр
Ашаьыдакы тювсийяляр лайищяни башга юлкядя тякрар етмяк истяйянляр цчцн
файдалы ола биляр:
1) Филмлярин фабуласыны ъидди дцшцнмяк лазымдыр. Мясялян, хястяхана щаггында
сцжетдяки бязи мягамлар уйьунсузлуьуна эюря диггяти ъялб етмишдир. Еля
тяяссцрат йаранырды ки, щяким тибб баъысына нисбятян коррупсийайа аз уьрайыб.
Чцнки тибб баъысы пул алыр, щяким ися ону бундан чякиндирир. Бу тясадцф иди, лакин
яэяр сцжетдя ики щяким, йа ики тибб баъысы олсайды, о заман щямин вязиййят
йаранмайа билярди.
2) Клиплярин цмуми гурулушуна даща чох диггят йетирмяк лазымдыр. Мясялян,
эюмрцкчц цзяриндя гурулмуш мящкямя сцжетиндя щаким аппелйасийа
щцгугуну елан етмядян щюкм верир. Яслиндя, бу, баш вермямялийди,
ссенаринин йазылмасына даща чох диггят йетирилсяйди, беля сящвляр бурахылмазды.
3) Мювзу иля баьлы мусиги фонуна хцсуси диггят йетирмяк зярури иди. Щям дя
мцяллиф щцгугу цчцн вясаитин бир щиссясини сахламаг оларды.
4) Бу тип тяблиьат филмляринин сямярялилийини артырмаг цчцн коррупсийанын ляьвиня
йюнялмиш сосиал щярякаты дястяклямяк мягсяди дашыйан башга фяалиййятлярля
мцшаийят олунмалы иди.
5) Диггяти спесифик сащяляря ъямлямякдян яввял бцтювлцкдя коррупсийа
мювзусунда сянядли филм чякмяк даща йахшы оларды.
6) Филмляр цчцн узунмцддятли спонсор йардымы тапмаг лазым иди. Иътимаи ряйя
ъидди тясир етмяк цчцн айрылмыш ефир вахты кифайят дейилди. Идеал давамиййят
мцддяти - 6 айдан 12 айа гядярдир. Амма эюзлянилян иътимаи мараг сявиййяси
ялдя едилмядян филмлярин нцмайиши дайандырылды.
Mahaman Tidjani Alou щазырлады.
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ИЪТИМАИЙЙЯТИ МЯЛУМАТЛАНДЫРМА КАМПАНИЙАСЫ,
СЛОВАКИЙА
Ы. Хцлася

Лайищянин ады: Иътимаиййяти мялуматландырма кампанийасы
Гыса иъмал: 2000-ъи илин нойабрында Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Словакийа
бюлмяси (ТИ Словакийа ) тяряфиндян башланмыш иътимаиййяти мялуматландырма
кампанийасынын мягсяди иътимаи пассивлийин йцксялян хяттля эетдийи бир
заманда вятяндашлары коррупсийа иля баьлы мясяляляр щаггында
мялуматландырмаг вя зярури ислащатларын щяйата кечирилмяси цчцн онларын
дястяйини сяфярбярлийя алмагдан ибарят иди.
Мясул тяшкилат: TI Slovakiйа
Лайищянин йаранмасы: TI Slovakiйa лайищяйя башлады вя ону идаря етди,
USAID ися малиййяляшдирди.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Ъямиййятдя коррупсийанын
сябябляри, арадан галдырылма цсуллары щаггында информасийанын чатышмазлыьы,
иътимаи пассивлик.
Ишин чярчивяси : Иътимаи билэинин йцксялдилмяси
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Emília Si¡cаkovа Beblavа, Пresident, TI Slovakiа
Daniela Zemanovi¡covа, Proэramме Direътор, TI Slovakiа
Tel.: 421 7 5341 1020
ema@transparency.sk
danielaz@transparency.sk
www.transparency.sk

II. Мягсяд
• Коррупсийа проблемляри щаггында иътимаиййятин мялуматыны артырмаг.
• Коррупсийайа гаршы мцбаризядя фяал вятяндаш иштиракына наил олмаг.

III. Мцщит
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Коррупсийаны Гаврама Индексиня эюря,
Словак Республикасы коррупсийанын сявиййяси йцксяк олан юлкя кими гябул
едилир. Словак вятяндашлары тез-тез коррупсийа иля цзляширляр. Бунунла беля
коррупсийанын сябябляри вя онунла мцбаризя цсуллары щаггында информасийа
чатышмазлыьы ачыг-ашкар щисс олунур. Бу лайищяни башламамышдан яввял ТИ
Словакийа артыг гязетлярдя мягаляляр дяръ етдирмяк, тялябя мцсабигяляри
кечирмяк, телевизийа вя радио верилишляриндя иштирак етмяк йолу иля коррупсийа
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щаггында иътимаиййятин мялуматландырылмасына кюмяк етмяк тяърцбясиня малик
иди. ТИ Словакийа щямчинин Словакийада коррупсийаны арашдырмагла мяшьул иди,
еляъя дя 2000-ъи илдя Словакийа щюкумяти тяряфиндян гябул едилмиш Коррупсийа
иля Мцбаризя цзря Милли Програмын ишляниб щазырланмасы просесиня ъялб
олунмушду. Бу програмын уьуру тясдиг етди ки, гейри-щюкумят сектору
Словакийада коррупсийайа гаршы мцбаризядя, хцсусиля иътимаиййятин
мялуматландырылмасында, бунунла да бу програмын ишлямяси цчцн иътимаи
тязйигин артырылмасында ящямиййятли рол ойнамалыдыр.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Антикоррупсийа васитяси формасында информасийанын ишляниб щазырланмасы
24 Словакийа експерти тялим семинарларында истифадя едиля биляъяк антикоррупсийа
васитяси йаратды. Мясялян, онлар,
дювлят органлары вя бялядиййялярдяки
мямурлара тясир едян марагларын тоггушмасындан тутмуш дювлят малиййяси вя
дювлят идарячилийи мясяляляринядяк мцхтялиф мясяляляр щаггында мятнляр
щазырладылар.1
Бу мятнляр сонралар 10 телевизийа програмынын ишляниб щазырланмасында база
ролу ойнады. Щямин програмларын щяр биринин ефир вахты 26 дягигя иди вя ики дяфя
СТВ-дя, Словакийа иътимаи телевизийасында пик саатында транслйасийа олунан бир
програм да дахил олмагла эюстярилди. Словакийа иътимаи телевизийасы ТИ
Словакийанын щазырладыьы програма пулсуз ефир вахты айырды. Бу програмларын
мятнляриндян мяшьялялярдя, йа да ялавя вясаит кими мяктяблярдя истифадя
етмяк олар. Щазырда ТИ Словакийанын щазырладыьы програмларда сийасятчи вя
експертляр коррупсийа иля баьлы мцхтялиф мювзулары мцзакиря едирляр. Бу
програмлар СТВ каналында парламент сечкиляри яряфясиндя (2002-ъи илин
сентйабры) эюстяриляъяк. Бу програмларын мягсяди яввялки сечки дюврцндя
коррупсийайа гаршы мцбаризя мясялясиндя нялярин вяд едилдийини мцяййян
етмяк вя коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында сечкигабаьы вядляр алмаг
цчцн форум тяшкил етмякдир.
Тялим-семинарларын ишляниб щазырланмасы вя кечирилмяси
ТИ Словакийа журналистляр, реэионал ГЩТ-лярин нцмайяндяляри, дювлят мямурлары
вя парламент цзвляринин кюмякчиляри цчцн бир сыра семинарлар кечирди. Бунлар
дювлят мямурлары цчцн бир эцнлцк, журналистляр вя ГНТ-ляр цчцн ики эцнлцк
семинарлардан ибарят иди. Семинарын материаллары щцгуг, етика вя дювлят
идарячилийи дя дахил олмагла, мцхтялиф фяалиййят сащялярини тямсил едян 20 експерт
тяряфиндян щазырланды. Мясялян, бир семинар Словак Республикасы Гейри-Малиййя
Мцлкиййяти Дювлят Бцросу вя Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Милли Програмынын
1

Башга мятнляр ашаьыдакылар щаггындадыр: информасийа азадлыьы, дювлят
тяъщизаты, коррупсийа иля мцбаризя цчцн щцгуги васитяляр, гябул олунмуш
гярарларын мцзакиряси, етика вя етиканын инфраструктуру, нязарятин ролу, аудит,
коррупсийа иля мцбаризядя полисин, прокурорлуьун вя мящкямялярин ролу, дювлят
идарячилийинин десентрализасийасы вя коррупсийа ялейщиня мцбаризя, КИВ-ин ролу
вя мятбуатда коррупсийа.
.
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йериня йетирилмясиндя щюкумятя мцшавирлик едян Рящбяр Комитя цчцн кечирилди.
«Словакийада коррупсийа журналист тядгигатларында» мювзусунда журналистляр
цчцн дя бир сыра техники семинарлар кечирилди. Бу семинарлар ясас диггяти
информасийа топланмасы вя журналистляря тясир едян ганунлара йюнялтди.
Семинарда щям цмуммилли, щям дя йерли мятбуатын нцмайяндяляри иштирак
едирдиляр.
Мяктяб вя университетляр цчцн информасийанын щазырланмасы
Милли Педагожи Университет вя Ъомениус Университетинин педагоэика факцлтясинин
ресурсларындан истифадя едяряк, ТИ Словакийа йухарыда гейд едилмиш
антикоррупсийа васитяляриня ясасланыб, коррупсийа, антикоррупсийа васитяляри вя
шяффафлыгла баьлы орта мяктябляр цчцн информатив мятнлярин тяртиби цчцн ики групу
бир йеря топлады. Бундан башга, ТИ Словакийа онунла тящсил програмынын щяйата
кечирилмясиндя ямякдашлыг едян мцяллимлярин тренингини тяшкил етди. Щазырда бу
мятнлярдян бир сыра Словакийа мяктябляриндя пилот програмларда истифадя олунур.
Яэяр бу програмлар уьур газанарса, ТИ Словакийа онларын милли тядрис планына
дахил едилмясини тякид едяъяк.
Университет мцяллимляриня тялим вермяк цчцн ТИ Словакийанын нцмайяндяляри
мцхтялиф университет аудиторийаларында (Братиславадакы Игтисад Университети вя
Коммерсийа Университети, Банска Быстритседяки Матеж Бел Университети)
мцщазиряляр кечирмишляр. 2002-ъи илин мартында Братислава Игтисад Университетиндя
«Коррупсийанын игтисади ясаслары» адлы йени курс аккредитя олунду вя 2002-ъи илин
сентйабрындан ися тядриси тяклиф едилди. Бу курсларын дярсликлярини дя Ъомениус
Университетинин педагоэика факцлтяси щазырлады.
Марагларын
кечирилмяси

тоггушмасыны

щядяфя

алан

вятяндаш

кампанийасынын

•

1995-ъи илдя гябул едилмиш марагларын тоггушмасы щаггында ганун бир
сыра щалларда, мясялян, дювлят гуллугчуларына мцнасибятдя юзцнц
доьрултмадыьыны сцбут етмишдир. 2001-ъи илин йайында йени ганун
щазырламаг цчцн парламент цзвляриндян ибарят ишчи групу йарадылды.

•

ТИ Словакийанын рящбярлийи алтында шярти ады «Марагларын тоггушмасыны
дайандыр иттифагы» олан гейри-формал коалисийа (бурайа 240 ГЩТ цзв
олмушду) йарадылды.

•

Йухарыда гейд олунмуш мятнлярдяки дювлят гуллугчуларынын марагларынын
тоггушмасы мясяляси www.konfliktzaujmov.sk Интернет сящифясиндя дяръ
олунду. Мцвафиг мясяляляр цзря парламент цзвляринин сясвермяси
щаггында информасийаны да щямин мянбядя тапмаг олар.

•

Коррупсийа ялейщиня йени гануна дястяк алмаг цмцди иля парламент
цзвляриня ачыгъалар эюндярилди.

•

Коррупсийа ялейщиня мцбаризя мювзусунда иътимаиййят арасында сорьу
кечирилди. Нятиъяляр мятбуатда юз эениш яксини тапды.
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•

Коррупсийайа гаршы мцбаризя ишиндя ялдя едилмиш сон эялишмяляри тягдим
етмяк цчцн мятбуат конфрансы кечирилди.

V. Тювсийяляр
Коррупсийа мясяляляри мятбуатда йцксяк сявиййядя ъидди мцзакиря олунду.
Коррупсийанын нятиъяляри щаггында иътимаиййятин билэиси артмыш, коррупсийа иля
мцбаризя истяйи йцксялмишдир. Иътимаи ряй сорьусунда Словакийанын ваъиб
проблемляри арасында коррупсийа щазырда цчцнъц йердя дурур. Щямчинин ТИ
Словакийанын цнванына иътимаиййятдян эялян мяктубларын сайы артмышдыр.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
•

Тяшкилатлар фярди галмагаллардан йан кечмяли, системин дяйишмясиня
чалышмалыдырлар.

•

Нязяря алмаг лазымдыр ки, тящсил сащясиндя тязя фяннин тядрис планына
дахил едилмяси хейли вахт тяляб едир. Яввялъя тяшкилатлар пилот програмлары
йалныз бир нечя мяктябдя тятбиг етмялидирляр. Лайищя баша чатдыгдан
сонра да просесин давам едяъяйиня йягинлик щасил етмяк цчцн тядрис
планыны тязялямяк мягсядиля мцтяхяссисляр групу йаратмаг лазымдыр.

•

Мцяллимлярля, хцсусиля йени фяннин тядрис планында тягдим едилмяси
тяърцбяси оланларла ямякдашлыг, щямчинин башгалары иля трейнингляр
кечирмяк чох ваъибдир.
TI Slovakiйa щазырлады.
Transparencй
International
Corruption Fighters’ Tool Kit
2002
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МИЛЛИ АНТИКОРРУПСИЙА
УГАНДА

ЩЯФТЯСИ,

Ы. Хцлася

Лайищянин ады: Милли антикоррупсийа щяфтяси (АКЩ).
Гыса иъмал: Милли антикоррупсийа щяфтяси щяр илин октйабрында Уганда
Антикоррупсийа Коалисийасынын кечирдийи иллик тядбирдир. Мягсяд инсанлары мцхтялиф
аксийаларда иштирака ъялб етмякля вятяндаш ъямиййятини коррупсийа ялейщиня
мцбаризяйя сяфярбяр етмякдир.
Мясул ГЩТ: Уганда Антикоррупсийа Коалисийасы (УАК)
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Коррупсийа вя онунла баьлы
проблемляр щаггында информасийа чатышмазлыьы.
Ишин чярчивяси: Угандада мялуматлылыг сявиййясинин йцксялдилмяси, шяффафлыьын
вя мясулиййятин мцдафияси.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя илк дяфя 1996-ъы илдя Уганданын пайтахты
Кампалада щяйата кечирилдир. О вахтдан аксийайа юлкянин 27 реэиону
гошулмушдур.
Лайищянин йаранмасы: Лайищя Бейнялхалг Шяффафлыг тяшкилатынын Уганда
бюлмяси (ТИ Уганда) тяряфиндян ишляниб щазырланмыш вя эерчякляшдирилмишдир.
Сонралар ейни дцшцнъяли фярдлярин вя тяшкилатларын коалисийасындан УАК йаранды.
О инди щяфтянин кечирилмясиня нязарят едир.
Мцттяфигляр: Лайищяйя ашаьыдакы институтлар ъялб олунмушдур:
-

-

Бейнялхалг Антикоррупсийа Театр Щярякаты (International Anti-orruption
Theatrical Movement, IATM)
Уганда Антикоррупсийа Коалисийасы (УАК)
Баш Дювлят Мцфяттишлийи Идаряси (БДМИ)
Етика вя Ляйагят Идарясинин директорлуьу (ЕЛИД)
Инсан Щцгуглары Шябякяси (ИЩШ)-Бейнялхалг Инкишаф цзря Данимарка
Ямякдашлыг
Тяшкилаты (Danish Co-operation for International
Development, MS Uganda)
Йерли Кюнцллц Ассосиасийаларын Инкишаф Шябякяси (Development Network
for Indigenous Voluntary Associations, DENIVA)
Уганда Ющдялик Шябякяси (Uganda Debt Network, UDN)
Уганда Истещсалчыларыны Мцдафия Ассосиасийасы (Uganda Consumers
protection Association, UCPA)
Милли Eтика вя Ляйагят Фонду (National Ethics and Integrity Foundation,
NEIF)
Коррупсийа Ялейщиня Дини Тяшкилат (Inter-Faith Organisation against
Corruption, INFOC)
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Малиййя мянбяляри: Уганда Антикоррупсийа Коалисийасы (УАК) бир сыра
донордан малиййя дястяйи алды. 2001-ъи илдя УСАИД, Нидерланд сяфирлийи,
ACTION AID, вя MS UGANDA бу тяшкилата йардым етдиляр. ТИ Уганда ейни
заманда ЭТЗ-дян малиййя дястяйи алыб вя щяфтянин 2001-ъи ил фяалиййятинин
50%-ни фярди малиййяляшдириб.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Transparency Uganda
Plot 29-39, 8th Street
Industrial Area
P.O. Box 12141
Kampala – Uganda
Email: mlopsbyaks@yahoo.com
ЫЫ. Мягсяд

Бу тядбирин ясас мягсяди Угандада коррупсийа вя рцшвятхорлугла мцбаризя
апаран айры-айры шяхсляри, вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары вя дювлят органларыны
бирляшдирмяк иди. Спесифик мягсядляр бунлардыр:
1) Вякиллик институту, шяффафлыг вя мясулиййят щиссини мцдафия етмяк цчцн
вятяндаш ъямиййятинин сяфярбяр едилмяси.
2) Щюкумяти
коррупсийа
ялейщиня
мцбаризяйя
щявясляндирмяк, онун мониторингини тяшкил етмяк.

чаьырмаг

вя

3) Inсанларын иътимаи щяйатда шяффафлыг вя мясулиййят щисси мясяляляриндя
мялуматландырылмасы вя онларын маарифлянмя сявиййясинин йцксялдилмяси.
4) Эцълц коалисийа йаратмаг.
5) Коррупсийайа гаршы мцбаризядя мцхтялиф групларын тяърцбя
чятинликляринин, еляъя дя онларын мцбаризя методларынын йайылмасы.

вя

6) Коррупсийа ялейщиня коллектив фяалиййят цчцн реэионал стратежи алйанслары
эцъляндирмяк
7) Инсанлары антикоррупсийа мцбаризясиня чаьырмаг,
стимуллашдырмаг вя инсанлары она ъялб етмяк.

бу

мцбаризяни

8) Инсанлары иътимаи щяйатда шяффафлыьы вя мясулиййяти юз щцгуглары кими тяляб
етмяйя истигамятляндирмяк вя юйрятмяк.

III. Мцщит
Юлкядя вязиййят
Коррупсийа онилляр ярзиндя Угандада ъидди проблем олмушдур. Лакин вятяндаш
ъямиййятинин дювлят мямурларындан щесаб тяляб етмяси цчцн иътимаиййятя вя
информасийайа ещтийаъы вардыр. Бир чох вятяндашлар Угандада щамыны
щиддятляндирян рцшвятхорлуг проблеминя гаршы юлчц эютцрмяйин зярурилийини
баша дцшцрляр, лакин юлкядя щюкм сцрян гейри-демократик режим цзцндян бу
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барядя данышмаг игтидарында дейилляр. Вязиййят йалныз 1986-ъы илдя йени
гцввялярин щакимиййятя эялишиндян вя бу гцввялярин коррупсийа ялейщиня
башламыш просеся йардым вермясиндян сонра дяйишди. Бунлара ашаьыдакылар
дахилдир:
1) 1986-ъы илдя щюкумятин гябул етдийи, коррупсийа проблеми вя вязифядян суиистифадяни щядяфя алмыш “Он маддяли програм”
2) Конститусийанын Ислащы комиссийасы вя Ясас Ганунда ислащатлар
3) 1986-ъы илдя Баш Дювлят Мцфяттишлийи Идарясинин (БДМИ) тясис олунмасы, Баш
Прокурорлуьун эцъляндирилмяси вя сонралар президент идаряси няздиндя Етика
вя Ляйагят Директорлуьунун тясис олунмасы
4) Эюрцнмямиш мятбуат азадлыьы сийасяти
5) Коррупсийайа гаршы мцбаризядя сямими шякилдя сийаси ирадянин ортайа
гойулмасы.
Тяшкилатда вязиййят
Ашаьыдакы амилляр ТИ Угандайа коррупсийа ялейщиня мцбаризядя милли
антикоррупсийа щяфтясинин (АКЩ) эцълц васитя олдуьуна йягинлик щасил етмякдя
кюмяк еляди:
1) Мцхтялиф сосиал кечмишя малик цзвлярин ющдяликляри вя гятиййяти
2) Бязи донор тяшкилатларын (GTZ вя USAID) дястяйи вя кюмяйи
3) ТИ Уганданын мятбуатла сых контактлары, еляъя дя йахшы медиа сяриштяси
4) Эцълц волйунтаризм рущу
5) Угандада мисилсиз сийаси сабитлик

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Антикоррупсийа щяфтяси щяр ил октйабрда кечирилир вя коррупсийа ялейщиня
кампанийанын зирвяси олур. 2001-ъи илдя щяфтя октйабрын 28-дя башламыш вя
нойабрын 2-дя гуртармышды.
Щяр ил щяфтянин вя илин апарыъы мювзусу сечилир. 2001-ъи илдя сечилмиш мювзу беля
иди: “Мясулулиййятли рящбярлик - Йени бир фясил”.

Эерчякляшмя
Щяр ил лайищя ашаьыдакы мярщялялярля эерчякляшир:
1) Уганда Антикоррупсийа Коалисийасы (УАК) цзвляринин АКЩ-нин мцвафиг
мювзусуну
сечмяк
цчцн
мяшвярят-поанлашдырма
топлантысы;
тякрарчылыьа йол вермямяк цчцн АКЩ цзря вязифя бюлэцсц; уйьун
тарихлярин мцяййянляшдирилмяси.
2) Фяхри гонагларын сечилиб дявят олунмасы.
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3) АКЩ-нин реэионал аэентляринин сечилиб тяйин едилмяси.
4) Мцхтялиф груплар цчцн рящбяр тяшкилатын сечилмяси; алйанс йарадылмасы.
5) УАК рящбярлийи тяряфиндян айрылмыш мясряфляр цзря мцвафиг щесабат
системинин гябулу.
6) Цзв тяшкилатларын ещтийатларынын сяфярбярлийя алынмасы.
7) Габагъадан нязярдя тутулмуш мясряфлярин юдянмяси цчцн УАК
катиблийинин вясаит фондунун бюлцшдцрцлмяси.
8) Кампанийанын юлкядя таныдылмасы вя рекламы.
9) Баш Полис Мцфяттишинин АКЩ щаггында хябярдар едилмяси.
10) Ясас коррупсийа ялейщиня аэентликлярин ( Баш Дювлят Мцфяттишлийи вя
Етика вя Ляйагят Директорлуьунун) дявят олунмасы.
11) Щяфтянин юзцнцн кечирилмяси.
Адятян УАК-ин рящбяр комитяси план цзря топлантылар тяшкил едир. Бу топлантылары
УАК катибдийинин ялагяляндириъиси чаьырыр. АКЩ башлананадяк ян азы сяккиз беля
топланты кечирилир.
АКЩ чярчивясиндя фяалиййятляр
Бир чох ойунчу вя иштиракчынын ъялб олундуьу АКЩ мцхтялиф йерлярдя кечирилирди.
Бу тядбири ялагяляндирмяк цчцн кифайят гядяр вясаитин, щямчинин бцтцн
иштиракчылар цчцн мягбул олан эениш програмын олмасы зяруридир. Адятян
ашаьыдакы тядбирляр кечирилир:
-

Сечилмиш бюлэялярдя сцлщпярвяр нцмайишляр вя юлкямигйаслы
манифестасийалар кечирилир (бурада ясас мящдудлашдырыъы амил кифайят
гядяр вясаитин топланмасыдыр).

-

Кампалада кечирилян милли конфранс

-

Дювлят мямурларынын, донорларын вя дявят олунмуш гонагларын нитгляри

-

Иътимаи форум вя диалог

-

Мягаляляр, мятбуат конфранслары, ток-шоулар, прес-релизляр, радио вя
телевизийада ъанлы ефирдян ибарят тяблиьат кампанийасынын тяшкили

-

Мяктяб дебатлары вя ян йахшы инша иши цчцн мцсабигянин кечирилмяси

-

Мяктуб йазма кампанийасы (мцхтялиф коррупсийа щалларына эюря
щесабат тяляб етмяк мягсядиля вятяндашлара мяктуб нцмуняляри
пайланмышды)
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-

Инъясянят, поезийа, мусиги, рягс, театр тамашалары вя сярэиляр васитясиля
проблем щаггында иътимаи билэинин йцксялдилмяси

-

-

Иътимаи дебатлар: 2001-ъи илдя дебатлар ики мювзу цзря апарылды:
“Ещтийатларын ядалятсиз бюлэцсц мцнагишя сябябидирми?” вя “Ким даща
чох корланыб - рцшвят алан, йохса рцшвят верян?”. Дебатлар мяктяблярдя
тяшкил олунмуш вя актйорлар тяряфиндян сящняляшдирилмишди.
Коррупсийа ялейщиня дини моизяляр

-

Шащидлярин, йа коррупсийа гурбанларынын иштиракиля иътимаи динлямяляр.

Щяфтя чярчивясиндя бцтцн тядбирляр КИВ тяряфиндян эениш ишыгландырылыр.

V. Нятиъяляр
Тядбирляр битдикдян сонра сонра онун зяиф вя эцълц тяряфлярини
мцяййянляшдирмяк цчцн топлантылар кечирилир. Иштиракчылар щямчинин кечирилмиш
тядбирлярдя бурахылан вя эялян ил дцзялдилмяли олан сящвляри мцзакиря етдиляр.
Уьурлар

Лайищянин кечирилмяси нятиъясиндя ашаьыдакылара наил олунмушду:
1) Уганда ящалиси арасында ящвал-рущиййянин вя иътимаи хидмятя
мцнасибятинин дяйишмяси; ящалини рцшвят вермякдян имтина етмяйя
чаьырыш.
2) Сящиййя системи ишчиляринин танынмасыны асанлашдырмаг цчцн иш
саатларында онларын адлары йазылмыш хцсуси нишанларын мяъбури тахылмасы
3) АКЩ лайищяси Уганданын полис идарясиндя, орду вя малиййя идаряляриндя
тядгиат комиссийаларынын йарадылмасыны стимуллашдырды.
4) AKH лайищяси вятяндаш ъямиййятинин коррупсийа ялейщиня мцбаризядя
даща артыг сийаси ющдялик тяляб етмяси цчцн база ролу ойнайыр;
5) АКЩ лайищяси дювлятин даща артыг дястяк вермяси мягсядиля Етика вя
Ляйагят Директорлутунун йаранмасы иля нятиъялянди;
6) AKH лайищяси донорларын дястяйини вя Угандада коррупсийа проблеминя
диггяти стимуллашдырды;
7) AKH лайищяси реэионларда коррупсийа ялейщиня чохлу вятяндаш ъямиййяти
тяшкилатларынын йаранмасыны стимуллашдырды;
8) АКЩ лайищяси диггяти мювъуд ганунвериъилин ислащы зяруряти цзяриндя
ъямляшдирди;
9) АКЩ лайищяси щюкумят вя вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары арасында
дискуссийалар форуму йаратды.
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Чятинликляр
Бязи тянгидчиляр билдирирляр ки, бу ъцр тяблиьати тядбирляр яслиндя якс просеся
тякан верир. Беля ки, бу тядбирляр иътимаиййят цчцн индийя гядяр мялум олмайан
вярдишляри ашкарлайыр вя бунунла да инсанлары рцшвятхорлуг мясяляляриндя даща
ъцрятли едир.

VI. Тювсийяляр
Тядбир Африканын бцтцн миллятляри арасында йайылса иди, даща бюйцк уьур
газанмыш оларды. ТИ Уганданын лайищя цзря ики ясас тювсийяси вар:
• Щяфтя цчцн мювзу сечилмяли.
• Вятяндаш ъямиййяти тяшкилатлары иля ямякдашлыг шяраитиндя ишлямяли.
Waida
F.
щазырлады.
Transparency

Moses
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ТЯДАРЦК II
Licitenеt.com: ДЮВЛЯТ ТЯДАРЦКЦНЦ ДАЩА ШЯФФАФ ЕТМЯЙИН ЙОЛУ, ЕКВАДОР

Ы. Хцлася

Лайищянин ады: Licitenеt.com: Дювлят тядарцкцнц даща шяффаф етмяйин йолу
Гыса иъмал: Licitenеt.com лайищясинин мягсяди иътимаиййятин Еквадорун дювлят
тядарцкц системиндя баш верян просесляр щаггында мялуматландырылмасы вя
Интернетин имканларындан истифадя едяряк даща артыг шяффафлыг вя рягабят
мцщитинин йаранмасы цчцн даими фяалиййятдя олан Интернет мялумат банкынын
йарадылмасыдыр. Бу, юзял бюлмя иля вятяндаш ъямиййятинин бирэя тяшяббцсцдцр.
Мясул ГЩТ: Corporaciоn Latinoamericana para el Desarrollo (CLD),
Transparenъй Internationalын Еквадордакы милли бюлмяси.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Дювлят тядарцкц системиндя гейримящдуд щакимиййят вя шяффафлыьын олмамасы.
Ишин чярчивяси: Дювлят тяшкилатлары тяряфиндян ямтяя вя хидмятлярин алынмасы.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Licitenеt.com 2001-ъи ил сентйабрын 3-дя
фяалиййятя башлады вя рясми ачылышы 2001-ъи ил нойабрын 16-да олду. Сайтын
шябякядя эюрцнмясиня тяхминян 4 ай галмыш щазырлыг ишляри башлады.
Мцттяфигляр: Щямчинин ашаьыдакы институтлар лайищянин инкишафында йардымъы
олмушдулар:
Баш Прокурорлуг, www.pge.gov.ec
Quitoнун тиъарят Отаьы, www.ccq.org.ec
Quitoнун Тикинти Отаьы, www.ccquito.org
Guaayaquil Тиъарят Отаьы, www.lacamara.org
Еквадор Бялядиййяляр Бирлийи, www.ame.org.ec
Лайищяни щазырлады: Corporaciоn Latinoamericana para el Desarrollo (CLD)
Малиййя мянбяляри: Лайищянин илкин дяйяри (сайтын щазырланмасы, техники
тяминаты вя ишчилярин ямяк щаггы) 40.000 АБШ долларыдыр. Истисмар хяръляри ися
айда 5.000 АБШ долларына бярабярдир.
Лайищянин ясас донорлары ашаьыдакылар иди:
- AVİNA Foundation, www.avina.net
- Grupo Empresarial Gente por el Cambio (GPC)
- Grupo Empresarial Ecuador Positivo (E+)
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Alfonso Abdo F, info@licitenet.com
Pedro Calapi, cld@cld.org.ec
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Alex Guañuna, info@licitenet.com
CLD - TI NC in Ecuador
Calle Juan Ramírez N35-10 y Germán Alemán
Quito, Ecuador
Tel: 593-2-2468212, 2468227 or 2259031
Fax: 593-2-2468227
Email: cldonline@cld.org.ec
Website: www.viviendolademocracia.org or www.licitenet.com

II. Мягсяд
Licitenеt.com лайищясинин ясас мягсяди Iнтернет порталы йаратмаг вя
иътимаиййятя Еквадорун дювлят структурлары тяряфиндян ямтяя вя хидмятлярин
алынмасы просесиня нязарят етмяк имканы вермякдир.
Лайищянин спесифик мягсядляри бунлардыр:
-

Дювлят тядарцкцндя шяффафлыьы вя рягабят мцщитини стимуллашдырмаг

-

Мцлки мяслящятляр мядяниййятини формалашдырмаг вя дювлят тядарцкц
системиня мараг ойатмаг цчцн Интернетдян истифадя етмяк.

-

Щазырки системин тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифлярин щазырланмасы
мягсядиля дювлят тядарцкцндя мейллярин статистикасыны йаратмаг.

-

Юзял бюлмя цчцн йени дяйярли хидмятин йарадылмасы.

III. Мцщит
Дцнйа тяърцбясиндя щяр йердя кющня дювлят тядарцкц системини инанылмаз
дяряъядя тязяляйян йени технолоэийаларын мейдана чыхмасы иля бу сащядя
кюклц дяйишикликляр баш вермишдир. Латын Америкасы юлкяляри сямяряли нятиъяляр
ялдя етмяк вя тядарцк просесиня нязарят етмяк цчцн йени технолоэийалары
тятбиг етмяйя мяъбурдурлар. Бу, щямчинин бир чох юлкядя дювлят тядарцкцня
аид щцгуг системиня йенидян бахмаг фикри йаратды.
Мексика, Чили вя Бразилийа кими юлкялярин щюкумятляри артыг тяшяббцсцн
файдасыны анламыш вя онлайн дювлят тядарцкц системи гурашдырмышлар ки,
бурайа Интернетдян бирбаша чыхмаг мцмкцндцр. Бу “електрон тядарцкц”
тяшяббцсляри информасийайа сярбяст чыхыш, даща артыг шяффафлыг вя мясулиййят
щиссинин артырылмасыны нязярдя тутан сийасят истигамятиндя бюйцк дяйишикликляря
мейлин бир щиссясидир.
Бунларын чоху реэионал вя бейнялхалг базарларда иштирак етмяк цчцн даща артыг
рягабятя ясасланан системлярин йарадылмасы ъящдляриндян доьур.
Юлкядя вязиййят
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Еквадорда щюкумят дювлят тядарцкц системи щаггында мятбуата чох щявяссиз
мялумат верир. Дювлят тядарцк системи щаггында етибарлы вя щяртяряфли
информасийа чатышмазлыьы сябябиндян юзял бюлмянин вя вятяндаш ъямиййятинин
бирэя лайищя идейасы мейдана чыхмышдыр. Лайищя дювлят тядарцк системиндя
дяйишикликляр етмяйя йардым мягсяди дашыйыр.
Иллярля бизнес ассосиасийалары вя диэяр тяшкилатлар Еквадорун дювлят тядарцкц
системиндя коррупсийанын йцксяк сявиййясиндян наращат идиляр. 1997-ъи илдян
CLD юлкянин ганунвериъилийиндя ислащатлар апарылмасы мягсядиля бир нечя
аксийада иштирак етмиш, лакин онун ъящдляри бюйцк уьур газанмамышды.
Конгресдян дяйишикликляр эюзлямяйин ябяс олдуьуну эюрдцкдян сонра Gentе
por el Cambio вя Ecuador Positivo кими бизнес ассосиасийалары йени лайищя
щазырламаг цчцн юз сяйлярини CLD иля бирляшдирдиляр. Мягсяд щям иътимаиййяти,
щям дя дювлят контракчыларыны лазыми информасийа иля тямин едян бир ишляк систем
йаратмаг, ейни заманда Еквадорун дювлят тядарцкц системини мцзакиря
етмяк цчцн форум тяшкил етмяк иди.
Ян ваъиб мягсядлярдян бири информасийаны вятяндашлар арасында йаймаг иди.
Арзу едян щяр бир шяхс Licitenеt.com сайтына эириб, сифариш анындан сона гядяр
тядарцк просесинин истянилян мярщяляси щаггында информасийа ялдя едя биляр.
Систем ишя дцшяндян сонра Еквадорда тядарцк просеси щаггында айдын вя
тяфсилатлы кифайят гядяр информасийа тапмаг олар.
Бу ъцр информасийалара чыхыш вятяндаш ъямиййятини эцъляндирмякдядир. Бу,
вятяндашлары просес щаггында имформасийа иля тямин едир вя онлара
чатышмазлыглар барядя дювлятдян щесабат тяляб етмяк имканы верир.
Беляликля, Licitenеt.com вя CLD бу проблемин мцзакиряси вя тящлили цчцн форум
йаратмаьы планлашдырырлар. Яввялян, лайищя сцбут етмяк истяйир ки, информасийаны
иътимаиййятин цзцня ачмаг дювлят тяшкилатлары цчцн гянаят вя шяффафлыг
демякдир. О, ейни заманда щазырки системин гейри-сямяряли вя бцрократик
олдуьуну эюстярмяк мягсяди дашыйыр.
Нящайят, цмид етмяк олар ки, бу, дювлят хидмятляринин инкишафыны сцрятляндиряъяк
вя дювляти ганунвериъилик истигамятиндя зярури дяйишикликляр апармаьа сювг
едяъяк.
Щазырда мягсяд дювлят тядарцкц просесинин мцхтялиф мярщяляляриндя
мямурларын гейри-мящдуд щакимиййятини азалтмагдыр. Бура ашаьыдакылар
дахилдир: техники параметрляр щаггында сяняд, йа мцгавилядян яввялки тендер
сянядляринин тягдими; техники параметрляря бахмаг цчцн мяъбури юдяниш;
йалныз 112.000$-дан артыг дяйяри олан просесляр цчцн ачыглама тяляби;
щямчинин щяр алыш-вериш ямялиййатынын деталлы шяртляри, графикдяки гейримцяййянликляр вя с.
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CLD щаггында
Бу тяшяббцс Еквадорун дювлят тядарцкцндя кюклц проблемляри щялл етмяйя
йюнялмиш сяйлярин йалныз мцяййян бир щиссясидир.
CLD щямчинин башга уйьун програмлар цзяриндя дя ишляйир:
а) Дювлят тядарцкц щаггында ганунун ислащы лайищяси
б) Дцрцстлцк Пакты
с) Шяффаф тендер вя тяклифляр
д) Бейнялхалг ямякдашлыг цчцн шяффаф тядарцк

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Licitenеt.com лайищяси ашаьыдакы мярщялялярля щяйата кечирилмишдир:
Биринъи мярщяля: Консептуаллашма
Лайищянин бцтцн иштиракчылары (CLD, Ecuador Positivo вя Gentе por el Cambio,
сонунъу ики тяшкилат - бизнес групудур) бу мярщяляйя ъялб олунмушдулар вя
васитячи кими чыхыш едирдиляр.
Дювлят тядарцкц иля баьлы проблемлярин мцяййянляшдирилдийи вя онларын мцмкцн
щялли йолларыны эюстярян семинар кечирилди.
Интернет дювлят тядарцкц системиндяки информасийа чатышмазлыьы иля мцбаризядя
идеал васитя щесаб едилирди.
Икинъи мярщяля: Информасийа мянбяляринин арашдырылмасы
Ecuador Positivo щазырки тядарцк проблемляри щаггында мцхтялиф мянбялярин
мониторинги цчцн цч айлыг арашдырма апарды.
Арашдырмалар сечилмиш мягаляляри Licitenеt.com-ун Интернет
йерляшдирмяк цчцн 18 мятбуат васитяси мцяййян етди.

сящифясиндя

Гейд етмяк лазымдыр ки, Еквадор ганунвериъилийиня эюря бцтцн дювлят тендерляри
вя тядарцк щаггында еланлар юлкядя фяалиййят эюстярян даща популйар
гязетлярдя дяръ олунмалыдыр. Яслиндя бунун мцяййян едилмяси асан иш дейил.
Щазырда дювлят тядарцкцндя просесляр щаггында информасийанын 90 фаизи ян азы
18 гязетдя дяръ олунур.
Щяр эцн бу 18 мянбянин иъмалы щазырланыб, бцтцн еланлар сечиляндян сонра
рягям форматына салынды. Беляликля, дювлят тядарцкц щаггында еланларын
топландыьы информасийа банкы эцндя ики дяфя йениляшдирилир.
CLD ейни заманда дювлят тядарцкц щаггында диэяр мянбяляри дя
мцяййянляшдирди вя Баш Прокурорлугла артыг тясдиг едилмиш контрактлар
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щаггында информасийа алмаг щаггында мцгавиля имзаланды. О щямчинин
мцяййян етди ки, Дювлят Баш Щесаблама Идаряси, бялядиййяляр вя яйалят
шуралары информасийа топлайырлар вя бу информасийалары эяляъякдя бир йеря
йыьмаг олар.
Цчцнъц мярщяля: Техники дизайн
Бу мярщялядя GPC вя E+ цзвляри ЪЛД иля бирликдя ишляйиб, информасийа банкынын
“offline” вя “online” вариантлары арасында ялагя йаратдылар. Бу ялагя Web
Cоnexion, ELS вя ЪЛД-нин ямякдашлары иля бирликдя щазырланды.
Дюрдцнъц мярщяля: Ишчи груп
“Оffline” режиминдя Интернет сящифяси ишя дцшян вахт информасийа банкыны “online”
режиминя салмаг цчцн ЪЛД-дя цч няфярдян ибарят бир груп йарадылды. Бу груп
ясасян информасийанын топланмасы вя йерляшдирилмяси иля мяшьул олурду.
Бешинъи мярщяля: Системин тестдян кечирилмяси
Лиъитенет.ъом сынагдан кечирилмяк цчцн 2001-ъи ил сентйабрын 3-дя шябякяйя
чыхарылды. Бу, експертляря вя диэяр арзуедянляря системи йохламаг, програмын
йахшылашдырылмасы цзря ряй вя тяклиф вермяк имканы йаратды.
Алтынъы мярщяля: Иътимаиййятя чыхыш
Сайт цч айлыг сынаг мцддятиндян сонра 2001-ъи ил нойабрын 16-да рясми олараг
ишя дцшдц. Бу арада лайищянин иштиракчысы олан тяшкилатлара абуня сатылды вя
иътимаиййят мялуматландырылды.
Интернет сайты щаггында мялуматлар гязет вя журналларда дяръ олунду. Сийащы
тяртиб олунду вя почт сийащысы васитясиля потенсиал мцштярилярля ялагя йаранды вя
с.
Сайтдакы информасийанын 80 фаизинин ачыг олмасына бахмайараг, лайищянин
эяляъяк дайаныглыьы онун бир щиссясинин истифадячиляр цчцн юдянишли олмасыны
тяляб едирди. Щягигятян дя юдянишли абуня системи дювлятля бизнес ялагясиндя
олан истифадячиляр цчцн нязярдя тутулмушду.
Лиъетенет.ъом-ун юз истифадячиляриня тягдим етдийи мялуматлар щаггында
Гейд едилдийи кими, Лиъитенет.ъом юз истифадячиляриня дювлят тядарцкц просесинин
мцхтялиф мярщяляляри (артыг йекунлашмыш, щям дя щяля елан едилмямиш)
щаггында информасийа верир. Сайтын цч зонайа бирбаша баьлантысы вар.
Истифадячиляр бунларын васитясиля ашаьыда эюстярилян мейарлардан истифадя
етмякля спесифик информасийа ала билярляр:
- Яризянин тарихи
- Тендер елан едян тяшкилатын ады
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- Тендерин кечирилдийи йер
- Лайищя, йахуд хидмятин нювц
- Мцгавилянин нювц
- Иштиракчынын категорийасы
Беляликля, яэяр истифадячи, мясялян, кюрпц тикинтиси щаггында информасийа ялдя
етмяк истяйирся, о, “Лайищя, йахуд хидмятин нювц” категорийасыны сечир вя
ахтарышы фяаллашдырыр, нятиъядя “Кюрпц тикинтиси” категорийасына дахил олан бцтцн
милли лайищяляр екрана чыхыр.
Диэяр тяряфдян, яэяр истифадячийя спесифик информасийа лазымдырса, о ялавя
категорийалар сечмякля ахтарышын нятиъясини мящдудлашдырмамалыдыр. Мясялян,
“Кечирилмя йери”, Пиъщинъща. Бу ъцр щярякят едян истифадячи Пиъщинъща
яйалятиндя башланмыш кюрпц тикинтиси цзря тяклифляр просеси щаггында там
информасийа ялдя едя биляр. Бу йолла истифадя олунмуш ахтарышларын сайындан асылы
олараг информасийа даща ящатяли вя аз спесифик олаъаг.
Ахтарышын нятиъясиндя мцвафиг фактлардан ибарят тяклиф просесляринин сийащысы
тягдим едиляъяк. Мясялян:
Ахтарыш
Лайищянин нювц:
Эерчякляшдирмя йери:

Кюрпц тикинтиси
Pichincha

Нятиъя №1:
Кечирилмя
Тяклифин
дахил олма Тяшкилат
йери
тарихи
5 ийул 2002 Иътимаи Ишляр Пиchинchа
Назирлийи

Мцгавилянин
нювц
Тяклиф
ясасында

Иштиракчынын
категорийасы

8 ийул 2002

Цмуми
тендер

Фярд, йахуд
корпорасийа

Руминащуи
бялядиййяси

Лайищянин,
йахуд
хидмятин нювц
Писque
чайы
цзяриндя
кюрпцнцн
тикинтиси
Пиchинchа Писque
чайы
цзяриндя
кюрпцнцн
тикинтиси

Фярд, йахуд
корпорасийа

Мараглы тяклиф просеси щаггында мялумат алан иштиракчы Интернетдя онун
сящифясини тапа биляр. Бу сящифядя тяклиф просесинин деталлары щаггында, бу
сырадан мцсабигянин нювц щаггында хцсуси информасийа, иштиракчылар гаршысында
гойулан тялябляр, тяклифин дяйяри, просесля баьлы ваъиб тарихляр, фондларын мянбяйи
вя с. информасийа верир. Бурада иштиракчы PDF форматында орижинал йазылар да ялдя
едя биляр.
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Цч бюлмя (просесин щазырлыг мярщяляси, тамамланмыш просесляр, эюзлянилян
гярарлар) бу шякилдя ишляйир. Бурада гярарлашдырылмыш тяклиф просесляри цчцн
орижинал няшрлярин еланы истиснадыр.
Вятяндашлар ъари тяклиф бюлмясиня йалныз илк нятиъяляр сийащысыныдяк эиря биляр.
Информасийа тамамланмыш олмаса беля вятяндаш ишляйян лайищяляр вя онларын
йерляшмяси щаггында мялумат ала биляр. Башга ики сащядя тамамланмыш, йа
эюзлянилян тяклиф просесляри щаггында информасийайа там верилиб, бу да
вятяндашлара щямин лайищяляри йахындан излямяк имканы верир.
Диэяр тяряфдян, сащялярин щамысына вя башга хидмятляря, мясялян, ону
марагландыран тяклиф просесляри, еляъя дя статистика щаггында информасийайа
сярбяст чыхыш имканы ялдя етмяк олар.

V. Нятиъяляр
Виртуал трафик
Лиъитенет.ъом сайтына дахилолмаларын сайы сцрятля артыб. Сайтын ишя салындыьы илк
эцндян 13.500 дахилолма, бир дахилолма заманы ися орта щесабла 15 сорьу
гейдиййата алыныб.
Цмумиййятля, тяхминян 202.500 дахилолма вар. Щазырда Еквадор ящалисинин 10
фаизиндян азынын Интернетя чыхышы вар, лакин щюкумят Интернетя чыхыш имканыны
артырмаг цчцн сяй эюстярир. Бу сябябдян дя сайтын чох популйар олаъаьына
цмид едирик.
Абунячиляр

Бцтювлцкдя 37 компанийа сайта абуня йазылыб, бу да эюзлянилдийиндян чох
аздыр.
Милли Телекоммуникасийа Шураси иля иш
Лиъитенет.ъом Милли Ялагяляндирмя Програмынын йарадылмасы цзря ишчи групда
иштирак етмяйя дявят олунду. Бу програм нювбяти 10 ил ярзиндя
телекоммуникасийа вя рабитя сащясиндя тяряггини йюнялдяъяк. Бу груп
Еквадорда дювлят тядарцкц просесинин там автоматлашдырылмасында (електрон
тядарцк порталынын там ящатяли системя чеврилмяси) Лиъитенет.ъом-у дайаг
нюгтясиня чевирмяйи мцзакиря едир.
Инрформасийа ящатясини эенишляндирмяк цчцн иътимаи секторла разылашмалар
ЪЛД Баш Прокурорлугла мцгавиля баьладыгдан сонра эюрдц ки, онлардан дахил
олан бцтцн информасийа йалныз чап формасындадыр вя бу форматда мялуматы ися
истифадячиляря чатдырмаг практик олараг гейри - мцмкцндцр. Баш Прокурорлуг
зярури информасийаны Лиъитенет.ъом-а эюндярмяк цчцн хцсуси информасийа
банкы щазырлады. Бу, истифадячиляря информасийадан даща сямяряли формада
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истифадя етмяк имканы верди.
Бизнес ассосиасийалардан алынан кюмяк
Бир чох бизнес ассосиасийасы лайищядя пулсуз ишляди. Мясялян:
-

Quito Тиъарят Отаьы Лиъитенет.ъом-у “Еквадор: Бизнес, имканлар вя
цстцнлцкляр” йармаркасында пулсуз иштирак етмяйя дявят етд, бу да
тяшяббцся дястяк верилмясиня кюмяк етди.

-

Пиchинcha Тикинти Отаьы Лиъитенет.ъом-у мцхтялиф тикинти хидмятляри
сярэисиндя ишщтирак етмяйя дявят етди.

-

Guayaquil Тиъарят Отаьы Лиъитенет.ъом-у пулсуз юз цзвляриня тягдим
етди. Бундан башга, Эенте пор ел Ъамбио, Еъуадор Поситиво вя ЪЛД
кими бизнес ассосиалар юз сяйлярини Лиъитенет.ъом-ла бирляшдирдиляр. Бу ики
бизнес ассосиасийасынын ролу чох ваъиб иди. Онларын щяр икиси юлкянин ян
нцфузлу мцяссисяляриндя Еквадорда сосиал тяряггини вя ислащатлары иряли
апармаг истяйян эянъ шяхслярдир.

Бейнялхалг вя милли етимад
Латын Америкасынын Интеграсийасы Ассосийасы (АЛАДИ) Лиъитенет.ъом-у
Еквадорда дювлят тядарцкц щаггында ясас информасийа мянбяйи кими гябул
етди. АЛАДИ юзляринин Интернет сайтында Латын Америкасынын башга рясми сайтлары
иля йанашы, Лиъитенет.ъом-а баьлантыны да йерляшдирдиляр. Лиъитенет.ъом-ун юзял
сектора аид олмасына бахмайараг, о, рясми сайтларла йанашы ваъиб информасийа
мянбяйиня чеврилиб.
Мятбуатда ишыгландырма
Лайищянин уьур газанмасы цчцн КИВ-ин дястяйиня ещтийаъ вар.
Гязет вя журналлар сайт щаггында бир сыра мягаля вя иъмаллар дяръ етдиляр. Лакин
сонралар мятбуатын Лиъитенет.ъом-а олан мараьы эюзлянилдийиндян ашаьы олду.
Беля ки, онларын фикринъя, Лиъитенет.ъом шяхси тяшяббцс олдуьу цчцн юзц пул
газанмалы вя чап цчцн мятбуата вердийи еланларын хяръини юдямяли иди.
Вятяндашларын реаксийасы

Сайтын ясас истифадячиляри вятяндашлар иди вя онлар она дювлят секторуна
алтернатив тнформасийа мянбяйи кими бахмаьа мейллидирляр. Сайта дахил оланларын
суаллары вя шярщляри чох мараглы иди, даима дяйиширди. Ишин неъя эетдийини баша
дцшмяк цчцн тез-тез дювлят тядарцкц щаггында суаллар вя кюмяк барядя
сорьулар верилирди.
Вятяндашларла тямасларын лайищянин уьуру щаггында ян йахшы дялилляр олмасына
бахмайараг, биз щяля дя щисс едирик ки, эюзлянилян истифадя олунма сявиййясиня
чатмамышыг. Биз инанырыг ки, сайта йени, тез-тез верилян суаллар вя тяклифляр кими
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диалог вариантлары дахил етмякля, онун популйарлыьыны артыра билярик.

VI. Чятинликляр
Лиъитенет.ъом-ун бир чох секторлардан дястяк алмасына бахмайараг, програм
чярчивясиндя чалышан тяшкилатлар щцгуги вя ямяли проблемлярля растлашырлар:
- Лайищянин ян бюйцк проблеми о иди ки, дювлят тядарцкц щаггында гануна
ясасян тендеря гошулмаг йалныз мцяййян мябляьи (2002-ъи илдя 112.000 АБШ
доллары) юдядикдян сонра мцмкцн ола биляр. Тяшкилатлар кичик мцгавиляляри юз
истядикляри кими баьлайырлар. Беля информасийаны алмаг цчцн щяр бир дювлят
мцяссисяси иля бирбаша ялагя йаратмаг тяляб олунур ки, бу да проблем йарадыр.
Буна эюря дя Лиъитенет.ъом-да кичик мцгавиляляр щаггында информасийа йохдур.
Бу мягсядля сайтын ящатялилийини артырмаг цчцн Еквадор Бялядиййяляри Бирлийи вя
Йерли Щюкумятляр Корпорасийасы кими тяшкилатларла йени мцгавиляляр баьламаг
сащясиндя данышыглар эедир.
- Бир чох компанийалар техноложи йениликляря инанмырлар. Сайтдакы информасийанын
80 фаизинин истифадячиляр цчцн ачыг олмасына бахмайараг, бязи деталлары йалныз
мцяййян мябляь юдядикдян сонра эюрмяк мцмкцндцр. Бу да лайищянин
йашайа билмяси цчцн нязярдя тутулмушдур. Яслиндя, юдянишли абуня системи
дювлятля бизнес ялагясиндя олмаг истяйянляр цчцн ишлянилиб щазырланыб. Бу о
демякдир ки, тяфсилатлы информасийанын ялдя едилмяси гайдалары, тендерлярин елан
едилдийи йер вя вахт вя с. кими спесифик информасийа гейдиййата алынмыш
абунячиляр цчцн нязярдя тутулмушдур.
Малиййя стабиллийи
Лайищянин малиййя стабиллийини тямин етмяк цчцн бязи бизнесменлярин тяряфмцгабил кими цзвлцк щаггы юдядикляри бир ширкят йарадылды. ЪЛД фонда пулун
чох щиссясини кечирди (сящмлярин 40 фаизи) вя ианя едилян щяр бир долларын хцсуси
сектордан дахил олан долларла бярабярлийиня наил олараг, SWISS Авина
Фоундатион-ля мцгавилядян эялир ялдя етмяйя башлады. Бу ширкят эялир ялдя
етдикъя охшар лайищялярин малиййяляшдирилмяси мцмкцн олаъаг.
Бу лайищя щямчинин дювлят вя хцсуси секторун ясас тяшкилатлары да дахил
олмагла, мцхтялиф секторлардан стратежи тяряф-мцгабилляри дя ящатя етмяйя
башлады. Бунлар ашаьыдакылардыр:
• Баш Прокурорлуг
• Еквадор Бялядиййяляри Бирлийи
• Дювлят Баш Мцщасибат Идаряси
• Йерли Щюкумятляр Корпорасийасы
• Quito Тиъарят Отаьы
• Guayaquil Тиъарят Отаьы
• Пиchinchа Тикинти Отаьы
• АРОЭ (Guayaquil ГЩТ-ляр шябякяси)
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• Латинаъъесс (Мяслящятчи)
• Профиле Ъонсулторес
• Динамиъа Ъонсулторес
• Паз & Щороwитз щцгуг фирмасы
• Бустаманте й Бустаманте щцгуг фирмасы

VII. Тювсийяляр
Бу лайищянин тятбиг едилмясиндя мараглы олан истянилян йерли бюлмяйя ашаьыдакы
тювсийяляр файдалы ола биляр:
• Информасийайа малик олан дювлят тяшкилатлары иля сабит ялагяляр гурмалы:
Бу ъцр лайищяни йериня йетирмяк цчцн информасийайа малик олан дювлят
тяшкилатлары иля эцълц ялагяляр гурмаг ваъибдир. Биз тювсийя едярдик ки, ясас
тяшкилатлардан бир нечяси фяал шякилдя бу сайтын йарадылмасына ъялб едилсинляр.
Чцнки онлар эюряъякляр ки, бу ъцр васитяляр сон нятиъядя вятяндашлара чатыр вя
файда верир.
• Електрон тядарцк системи йаратмаг цзря бейнялхалг експертлярля
алйансын йарадылмасы: Бу ъцр тяшяббцсляр дцнйанын башга йерляриндя чох
популйардыр. Бу сащядя тяърцбяси олан мцхтялиф хариъи тяшкилатлардан, хцсусиля
щямин реэионун юлкяляриндя фяалиййят эюстярян тяшкилатлардан мяслящят алмаг
ящямиййятли оларды (мясялян, Мексикада www. compranet.gob.mx йахуд Чилидя
www.ъщилеъомпра. ъл. Башга мисал кими Австралийада www.эет.wa.эов.ау-ну
эюстярмяк олар).
• Програм тяминаты йаратмаг цзря групла алйансын йарадылмасы. Лайищянин
ян бащалы щиссяляриндян бири техники васитялярин вя програм тяминатынын дизайны,
тякмилляшдирилмяси иди. Идаря щейятиндя програм тяминаты ширкятинин
нцмайяндясинин олмасы бюйцк имканлар йарада билярди.
• Пулсуз вя абуняли хидмятя хцсуси диггят йетирмяли: Бязи хидмятлярин
пулсуз эюстярилмяси, диэярляринин пуллу олмасы лайищя дахилиндя марагларын
тоггушмасына эятириб чыхара биляр. Абунячиляр цчцн реал дяйяр сайылан хидмят
вя мящсулларын щазырланмасы цзря интенсив иш апармаьы тювсийя едирик. Ейни
заманда пулсуз информасийа да кейфиййятли олмалыдыр.
Valeria Merino Dirani and Alfonso
Abdo щазырладылар.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002

ДЮВЛЯТ ТЯДАРЦКЦ ЦЗРЯ СЕМИНАР,
ПАРАГВАЙ
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Ы. Хцлася

Лайищянин ады: Дювлят тядарцкц цзря семинар
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Парагвайда тядарцкчцлярин сечилмясиня
мясул олан рясми шяхсляр цчцн семинар програмыны ишляйиб щазырламаг иди.
Бу семинарлар дювлят тядарцкцндя истифадя олунан, лакин лазыми тялиматларла
зиддиййят тяшкил едя билян гейри-рясми методлары мцяййянляшдирмяк цчцн
мцхтялиф мямурларын тяърцбясини арашдырмаьа йюнялмиш ъящддир. Беля гейригануни методлар просеся пис тясир едир, коррупсийа вя рцшвятхорлуьу юрт-басдыр
едир. Ялдя едилмиш бу билэиляр сонра дювлят тядарцкц просесиня ъялб олунмуш
потенсиал риск вя тящлцкялярин “хяритя”синин тяртиб олунмасы цчцн истифадя олунур.
Мцяййянляшдирилмиш рискляр норма вя мювъуд тяърцбя иля зиддиййятдя олуб,
сямяряли, мясулиййятли вя арашдырмайа ачыг шяффаф тядарцк просесини
дястякляйир.
Мясул тяшкилат: Transparencia Paraguay (TP)
Лайищянин йарадылмасы: Лайищя Transparencia Paraguay - дан доктор
Федериъо Салэуеиро вя доктор Патриъиа Марсщеwka тяряфиндян ишляниб
щазырланмыш, реализя олунмушдур.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр:1) Дювлят тядарцкц системиндя
дювлят мямурлары щаггында мялуматын чатышмазлыьы; 2) Парагвайын дювлят
тядарцкцндя шяффафлыьын олмамасы.
Ишин чярчивяси: Дювлят тядарцкц вя идаряетмя системиндя шяффафлыг.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя 2002-ъи илин йанварындан ийунуна гядяр
эерчякляшди. Мартда Коронел Овийедода бу вясаитдян истифадя олунду. 2002-ъи
илин ийулунда ТП вясаити уьурла ики башга тяшкилата (милли су компанийасына вя
Асунъион шящяриня) тягдим етди.
Мцттяфигляр: Transparencia Paraguay (TP) мцхтялиф дювлят тяшкилатлары иля
икитяряфли ялагяляр йаратмышдыр.
Малиййя мянбяляри: Щяр семинарын дяйяри 2000$ - 3000$ арасындадыр. 2002-ъи
илин илк 6 айы ярзиндя Авина Фонду лайищяни малиййяляшдирди. Лайищянин 2002-ъи
илин икинъи йарысынын малиййя дястяйиня Konrad Adenauer Fondу илкин разылыьыны
вермишдир.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Federico Salgueiro, Щцгуг Мяслящятчиси, or
Patricia Marchewka, Иърачы Директор, Transparencia Paraguay
transpar@telesurf.com.py
www.transparenciapy.org.py
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II. Мягсяд
Цмуми мягсядляр
Бу лайищянин ясас ики мягсяди Парагвайда мювъуд дювлят тядарцкц
системиндяки проблем вя рисклярин ашкара чыхарылмасы цчцн семинарларын тяшкили
вя риск хяритялярини тяртиб етмяк цчцн бу просесляри мювъуд ганунвериъиликля
мцгайися етмякдир.
Хцсуси мягсядляр
Бу лайищя ашаьыдакы спесифик мягсядляр дашымышдыр (сийащы ящямиййят
бахымындан тяртиб едилмяйиб):
1) Мямурлара ъари щцгуги сянядлярля таныш олмаг цчцн бцтцн зярури техники
билэиляри вермяк.
2) Дювлят тядарцкцнцн фярди щалларда тятбиг олунан мцхтялиф нювляри арасындакы
фярги эюрмяк цчцн мямурлары мцвафиг билик вя вярдишлярля тямин етмяк.
3) Тядарцк просесини даща шяффаф етмяк цчцн мямурлары мцвафиг мейарлардан
истифадя етмяйя щявясляндирмяк.
4) Рясми шяхсляри дювлят тядарцкц системиндя дцзэцн проседуралара ямял
етмяйя инандыран механизмляр тятбиг етмяк.
5) Бу лайищянин нятиъяляриня ясасланан тяклифлярля мцвафиг тяшкилатлара мцраъият
етмяк.
6) Лайищянин нятиъялярини вя йекунуну бяйан етмяк.
7) Дювлят мямурлары арасында дахили мядяниййяти инкишаф етдирмяк.
8) Риск амиллярини вя ямсалыны тяйин етмяк.
9) Сонралар мцхтялиф иътимаи
проседурларына нязарят етмяк.

мцяссисялярдя

истифадя

олунан

сечим

10) Коррупсийа рискини ящямиййятли дяряъядя азалтмаг цчцн зярури тясщищедиъи
тядбирляр щяйата кечирмяк.
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III. Мцщит
Юлкядя вязиййят
Парагвайда ямтяя вя хидмят тядарцкцня мясул олан дювлят мямурларынын
яксяр щалларда техники вя щцгуги биликляринин лазыми сявиййядя олмамасы бу
ишлярин сямяряли вя дягиг йериня йетирилмясиндя онлара мане олур. Дювлят
тядарцкц щаггында дягиг вя мцасир ганунун олмамасы да просеси
кяскинляшдирир. Ашаьыда ъари ганунвериъилик щаггында мялумат верилир:
1. Инзибати Тяшкилат щаггында ганун 1909-ъу илдя гябул олунуб вя 1992-ъи илдя
она йенидян бахылыб.
2. 1973-ъц илдя гябул едилмиш Иътимаи Ишляр щаггында ганун дювлят тядарцкцня
аид мясяляляря ящямиййятли дяйишикликляр эятирди. Бу ганун 2000-ъи илдя
мцряккяб, бцрократик сечим системиня тящрик едян Тядарцк Ишляри щаггында
ганунла явяз олунду. Бцтювлцкдя бу, тендер елан едян дювлят мцяссисяляринин
малиййя вязиййятиня мянфи тясир едир.
Дювлят тядарцкцнц тянзимляйян ганунлара надир щалларда санксийалар, йахуд
коррупсийа иля мцбаризяйя (дахили - мямурлар арасында вя хариъи - хцсуси
секторда) йюнялян хцсуси маддяляр дахил олур.
Хцсуси секторун бязи нцмайяндяляри дювлят мямурлары иля сых ялагядя ишляйирляр.
Эцълц, гапалы вя ялчатмаз синдикат формалашдырмыш щямин дювлят подратчылары
яксяр щалларда башга тяъщизатчылары, йахуд намизядляри рягабят апармаьа
гоймурлар. Бу компанийалар щядсиз йцксяк гиймятляря бахмайараг, истянилян
рягиб компанийаны язмяк вя дювлят мцгавиляляриня мцнасибятдя давамлы
инщисары сахламаг игтидарындадырлар.
Бу семинарлар коррупсийанын гаршысыны алмаг
вя щюкумятдя шяффафлыьы
йцксялтмяк мягсядиля дювлят тядарцкц сащясиндя чалышан йцксяк вя орта
сявиййяли дювлят мямурларынын давраныш вя мядяниййятини йахшылашдырмаьа
йюнялиб. Бу семинарларын принсипи бцтцн юлкя цзря мцхтялиф мцяссисялярдян,
ейни заманда мямурлары топлайыб, онларла бирэя ейни гайда вя тялиматларын
мцзакирясини тямин етмякдир.
Бу вясаитдян истифадя етмянин сябябляри
Яввялъя Парагвайын мцхтялиф дювлят институтларында дювлят тядарцкцнцн мцхтялиф
мярщяляляринин мониторингини апаран вахт ТП-дя беля бир вясаити йаратмаг
идейасы ортайа чыхды. Бу мярщяляляр ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Тендерин елан едилмяси яряфясиндя ачыг дебатлар.
2) Тендерлярин арашдырылмасы вя гиймятлярин мцгайисяси.
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3) Мцгавилялярин тяклиф едилмяси.
Мониторинг вахты ПТ ашкар етди ки, дювлят мямурларынын бир щиссясинин
тядарцкчцлярин сечилмяси цчцн елан едилмиш тендерлярин тяшкили щаггында ганун
вя цмуми принсипляр сащясиндя айдын тясяввцрц йохдур.
Мясялян, бир чох щалларда дювлят тядарцкц щаггында гярарлар адятя уйьун
олараг гябул олунур, просеси тянзимляйян щцгуги шяртляр ися бцтювлцкдя
гулагардына вурулур.
Яэяр мямурлар лазыми тялиматлара ямял етмиш олсайдылар, гейд олунмуш бир чох
сящвляри, йахуд чатышмазлыглары арадан галдырмаг оларды.
Бу контексдя ТП баша дцшцр ки, мямурлары йериня йетирмяли олдуглары
вязифялярин нязяри вя тяърцби ясаслары иля тямин етмяк дцзэцн ганунвериъилийя
ясасланан, айдын мцяййян едилмиш проседурларын йаранмасына эятириб
чыхараъаг.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Эерчякляшмя мярщяляляри
TП бу лайищяни ашаьыдакы мярщялялярля эерчякляшдирди:
1) Дявят: ТП бир дювлят мцяссисясини Дювлят тядарцкц вя Риск Хяритяси
щаггында семинарда иштирака дявят етди. Бу семинар дювлят тядарцкц вя
сонракы мярщялядя мониторинг щаггында айдын биликляр веряъяк.
2) Иштиракчыларын сечилмяси: ТП мцзакиря олунан тяшкилатын ъидди тящлилиндян
сонра семинар иштиракчыларынын кимлийини тяклиф етди. Бир нечя сечим варианты вар
иди: иърачыларла иш (рящбярляр, иътимаи мцяссисялярин директорлары),
ганунвериъилярля иш (бялядиййяляр, бялядиййялярин идаря едилмяси) йахуд
дювлят тядарцкцнцн идаряси сащясиня ъавабдещ олан мямурларла иш.
3) Програмын чапы: Ашаьыда семинарын програмы верилир.
4) Тягвим планы: Семинар щяр бири 3 саат олмагла 4 эцн чякди. Рясми
шяхслярин иштиракы имканы вя йер мясяляси олмасайды даща чох семинар
кечирмяк оларды. Asuncionдан кянарда башга семинарын кечирилмяси цчцн
аз имкан вар.
5) Sеминар: Sеминар эюстярилян вахтда кечди.
6) Дяйярляндирмя вя семинарын йекуну
7) Иштиракчыларын дяфярляндирмяси вя йекун мцзакиря
8) Семинар баша чатыр
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9) Йекун щесабатын тягдим едилмяси
Инсан ресурслары

Ики ямякдаш бу вясаити ишляйиб щазырлады. ТП-нин биринъи ямякдашы йерли
сявиййядя дювлят тядарцкц нязяриййяси вя тяърцбяси цзря ихтисаслашан
щцгугшцнасдыр. Икинъиси, шяффафлыг мясяляляри цзря вясаитляря йахшы бяляд олан,
данышыглар апармаьы вя идаряетмяни баъаран вякилдир. Онлар програмы
щазырламаг вя семинары кечирмяк цчцн сяйлярини бирляшдирдиляр.
Семинара щазырлыг
Семинарын програмына ашаьыдакы техники вя щцгуги амилляр дахил едилди:
1) Дювлят тядарцкцня хас олан принсипляр вя щцгуги мцлащизяляр.
2) Мяъбури щцгуги проседурлар.
3) Игтисади/малиййя мясяляляри.
4) Малиййя мясяляляри.
5) Мцвафиг щцгуги мясулиййятляр.
6) Инзибати Акт нязяриййяси.
7) Щцгуглар, вязифяляр вя эцълярин цмуми ясасы.
8) Щярякятин гануна уйьунлуьу принсипи.
9) Тендерин елан едилмясинин ясас принсипляри.
10) Тяклифлярин гиймятляндирилмяси цчцн мейарлар.
11) Тендер вя спесификасийалар елан олунана гядяр иътимаи мцзакиряляр.
12) Мцраъиятин шяртляринин стандартлашдырылмасы.
13) Тядарцк просесинин бцтцн мярщяляляриндя шяффафлыг вя информасийайа
иътимаи чыхыш.
14) Тядарцкчцлярин сечилмяси цзря ясас амиллярля уйьунлуг.
15) Дювлят тядарцкцнцн принсипляри: тящлцкясизлик, уйьунлуг, бярабярлик,
сямярялилик вя мцасирлик.
16) Тядарцк методлары.
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17) Проседурлар, мящдудиййятляр вя мигйаслар.
18) Проблемляр вя мясулиййятляр.
19) Мониторингин проседурлары: илкин мониторинг, паралел вя сонракы
мониторинг. Дювлят тядарцкц сащясиндя мониторингин цстцнлцкляри.
20) Техники вя щцгуги мониторинг васитяляри.
21) Мониторинг амилляри.
22) Дювлят тядарцкцндя риск амилинин мцяййянляшдирилмяси - риск хяритяси.
Риск хяритясинин щазырланмасына щяср олунмуш айрыъа икинъи семинарын
кечирилмяси идеал ола билярди, амма вахт олмадыьындан ики семинары бязян
бирляшдирмяк зярури олур.
Ъоьрафи хяритя тез-тез мювъуд олан риск вя проблемляри идентификасийа етдийи кими,
риск хяритяси дя тядарцк просесинин мцхтялиф ъящятлярини эюстярир. Она эюря дя бу
вясаит диагностик чярчивя йарадыр. Риск хяритяси тядарцк системиндяки зяиф
ъящятляри мцяййянляшдирмяйя хидмят едир.
TП тяшкилатын бу истигамятдя яввялки тяърцбясиня ясасланан програмы ишляйиб
щазырлады. Бу семинарлар груп мцзакиряляриндян вя ачыг пленар сессийадан
ибарятдир.
Бу эцнядяк эюрцлмцш ишляр
Индийя гядяр бир семинар дювлят тядарцкц цзря, диэяри ися 2002-ъи илин мартында
Ъааэуазу реэионунун пайтахтында, Coronel Овиедо бялядиййясиндя
институтсионал риск хяритяляри цзря кечирилмишдир.
Сонракы семинарлар ESSAP-дя, дювлят су тяъщизаты ширкятиндя вя Асунъион
шящяр шураларында (2002-ъи илин ийун, ийул айларында) дювлят тядарцкц сащясиндя
чалышан мямурлар цчцн кечирилди.
ТП 2002-ъи илин йанвар вя ийун айлары арасында кечирилян дювлят тядарцкц иля баьлы
бцтцн эюрцшлярдя семинар вя тренинглярин кечирилмясинин, риск хяритясинин тяртиб
едилмясинин зярури олдуьуну вурьулады.
Эяляъяк цчцн планлар
ТП 2002-ъи илин икинъи йарысында 14 мцхтялиф тяшкилатда семинарлар, йахуд
мониторинг кечирмяйи планлашдырыр.
1. Itaipу (Paraguay/Brazilийа щидроелектрик компанийасы)
2. Asunciоn шящяри
3. Малиййя Назирлийи
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4. Милли Електрик Администрасийасы/Йапон Ишбирлийи Ассосиасийасы JBIC
5. Encarnaciоn шящяри
6. Милли полис
7. Paraгвайын Мяркязи Банкы
8. Щейвандарлар Фонду
9. Су
10. Тящсил вя Мядяниййят Назирлийи/Spanish Internationals Co-operation AECI
11. Банк Ишчиляринин Пенсийа Фонду
12. Ядлиййя вя Ямяк Назирлийи
13. Дахили Ишляр Назирлийи
Проблемляр
Менеъер вя онларын табелийиндя олан эянъ ямякдашларын ейни семинарда иштиракы
мцяййян проблемляр йарадыр. Бу, дювлят мцяссисяляриня хас олан ийерархик
структурдан гайнагланыр вя мцяссисянин наилиййятляр департаментинин
баланслашдырылмыш анализляр апармасына мане олур. Эянъ мямурлар ачыг
данышмагдан
чякинирдиляр,
чцнки
мцдирляринин
онларын
шярщлярини
ешидяъякляриндян наращат идиляр.
Лайищянин координаторлары семинардан топланылан бцтцн информасийанын эизли
галаъаьыны иштиракчылара инандырараг, бу проблеми щялл етдиляр.
Бязи мямурлар мцхтялиф сийаси вя игтисади мцлащизяляря эюря, семинарда ялдя
едилмиш билэилярин тятбиг олунмасы имканына скептик йанашдылар.
Бу проблемляр данышыглар стратеэийасы вя конкрет нцмуняляря диггятин
ъямляшдирилмяси йолул ия щялл едилди. Бу данышыглар стратеэийасы шяхслярарасы
цнсиййят вярдишляри иля бирликдя Щарвард Щцгуг Факултясинин Данышыглар
Лайищясиндян ибарят иди.

V. Нятиъяляр
1. Бу лайищя дювлят гуллугчуларынын ямтяялярин вя хидмятлярин тядарцкцнцн
мцхтялиф просесляриндя ганунвериъиликдян истифадя щагггында техники
биликлярини хейли артырмыш олду. Бу биликлярин йайылмасы ганунун мцхтялиф ъцр
вя яксяр щалларда йанлыш тяфсириня эятириб чыхаран янянянин арадан
чыхмасына сябяб олаъаг.
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2. Семинарда иштирак едян мямурлар иътимаи вязифялярини иъра етдикляри вахт
ямял етмяк мяъбуриййятиндя олдуглары щцгуги мцлащизяляри юйряндиляр.
3. Иштиракчылар хцсуси олараг тендерлярин кечирилмяси проседуру щаггында
икинъи семинарын тяшкилини хащиш етдиляр. Семинар бу нюв проседурлар
щаггында ъидди мялуматсызлыьын олдуьуну ашкар етди.
TП иля ялагя сахлайыб, риск хяритяси щаггында ялавя мялумат ялдя етмяк олар.

VI. Тювсийяляр
Sеминар програмынын эяляъяйи иля баьлы ТП-нин тювсийяляри ашаьыдакылардан
ибарятдир:
1) Бирбаша сатыналмалар, гиймятлярин мцгайисяси вя тендерлярин кечирилмяси
проседуру щаггында айрыъа семинарлар тяшкил етмяли.
2) Спесифик сечмя проседурлары щаггында мцлащизяляр вя тяърцбялярин эениш
вя сямими мцзакирясинин тяшкилиня йардым етмяли.
3) Бу лайищянин щям милли, щям дя бейнялхалг сявиййядя кечирилмяси давам
етмяли.
4) Семинарлары мцвафиг мцяссисянин тялабатына уйьун кечирмяк цчцн даща
чох истифадя олунан проседурлары (бирбаша сатыналмалар, тендерин елан
едилмяси,
гиймятлярин
мцгайисяси)
мцяййянляшдирмяк
ваъибдир.
Семинарларын тялабата уйьунлашдырылмасы бу лайищянин уьур потенсиалыны хейли
артырыр.
Dr. Federico Saguaro вя Dr. Patricia Marchewka
щазырладылар.
Transparency International
CorruptionFighters’ Tool Kit 2002

ЙЕРЛИ СЯВИЙЙЯДЯ БЦДЪЯ ВЯ ДЮВЛЯТ ТЯДАРЦКЦ
САЩЯЛЯРИНДЯ ШЯФФАФЛЫЬЫН ЙАРАДЫЛМАСЫ,
СЕРБИЙА
Ы. Хцлася

Лайищянин ады: Йерли сявиййядя бцдъя вя дювлят тядарцкц сащяляриндя
шяффафлыьын йарадылмасы.
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Гыса иъмал: Сербийада демократик дяйишикликлярдян дярщал сонра Транспаренъй
Интернатионал-ин йерли бюлмяси (Сербийа ТИ) 2000-ъи илин нойабрында цч пилот
бялядиййядя (Ниж, Кикинда вя Ъукариъа) «Бцдъя вя дювлят тядарцкц сащяляриндя
шяффафлыьын тямини» лайищясиня башлады. Бу програм проседур вя практиканы АБ
стандартларына уйьунлашдырмагла мяшьул олан Сербийа бялядиййяляриндя бцдъя
тяърцбясинин вя дювлят тядарцкц системинин даща шяффаф олмасына йюнялмиш
ислащатлардан ибарят иди.
Мясул ГЩТ: Transparency International Serbiйa.
Лайищянин йаранмасы: ТИ-нин Серб милли бюлмяси програмы башлады. Ачыг
Ъямиййят Институтунун Йерли Идаряетмя Тяшяббцсц Програмы (ЛЭИ-ОСИ) вя
Щолландийа Инкишаф Аэентлийи (НОВИБ) бу пилот лайищяни вя «Вятяндашлар ян йахшы
бялядиййя ишчисини сечир» кампанийасыны мцдафия етдиляр. Мцвафиг семинарлардан
бязисини Транспаренъй Интернатионал-ин Берлиндяки Катиблийи дястякляди.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Сосиал сорьулара эюря, Сербийада
коррупсийайа ян чох мяруз галмыш сащяляр юзялляшдирмя вя дювлят тядарцкц
сащяляри, щямчинин сямярясиз йерли дювлят идаряляридир. Бу диагнозлара истинад
едяряк, ТИ Сербийа юз диггятини цмумиййятля йерли идаряетмя, хцсусиля дя
дювлят тядарцкц цзяриндя ъямляшдирди.
Ишин чярчивяси : Йерли идарячилик (дювлят бцдъяси вя дювлят тядарцкц).
Лайищя ня вахт
нойабрынадяк.

эерчякляшди: 2000-ъи илин нойабрындан

2001-ъи

илин

Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
TI Serbia
5/I Djure Jak¡si´ca, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381-11-630-281, Fax: +381-11-303-0687
Email: tsp@eunet.yu
www.transparentnost.org
II. Мягсяд

Бу програмла вя йерли сявиййядя онун мцхтялиф ишляриля ТИ Сербийа дювлят
идарячилийини йахшылашдырмаьа ъящд етди. Лайищянин ян башлыъа мягсядляриндян
бири Сербийанын бцтцн ящалисинин бешдя бирини тяшкил едян 30-дан чох бялядиййя
иля сых ямякдашлыг йаратмаг иди. Ясас мягсяд бунлардан ибарят иди:
•
•

Бцдъя вя дювлят тядарцкц сащяляриндя шяффафлыьы стимуллашдырмаг.
Серб бялядиййяляриня Авропа Бирлийинин стандартларыны тягдим етмяк.

•

Бцдъя хяръляринин даща йахшы планлашдырылмасына вя даща сямяряли
(еффектив нязарятля) истифадясиня кюмяк етмяк.

•

Бялядиййяляри дювлят тядарцкц системинин бирэя Интернет сящифяси иля ващид
дювлят тядарцкц шябякясиня баьламаг.
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•

Бялядиййя хидмятляриндя кейфийяти йцксялтмяк.

•

Коррупсийа ялейщиня фяалиййят щаггында иътимаи билэини артырмаг (КИВ,
памфлетляр, чап мящсуллары вя с. васитясиля).

III. Мцщит
Дювлят тядарцкц вя бцдъя сащясиндя тяърцбянин ислащы щаггында бир пилот лайищя
цч серб бялядиййясини (Ниж, Кикинда вя Ъукариъа) ящатя едирди. Бу лайищя 2000-ъи
илин нойабрындан 2001-ъи илин нойабрына кими щяйата кечди. Башланьыъда лайищя
цч бялядиййя цчцн нязярдя тутулмушду, сонрадан 14 бялядиййя дя бу група
мцшащидячи кими гошулду.
Програмын яввялиндя мцстягил сосиоложи сорьу мяркязи цч бялядиййядя сорьу
кечирди. Цч груп respondent сорьуйа ъялб олунду: (Ы) бялядиййя хидмятляриндян
истифадя едян вятяндашлар; (2) юзял ширкятлярин менеъер вя ямякдашлары, (3)
дювлят мямурлары, онларын мцдирляри. Сорьунун нятиъяляри програмын ишиня файдалы
тющфя олду вя ТИ Сербийайа мювъуд проблемин мащиййятиня вармаьа имкан
верди. ТИ Сербийа щяр ики групла – мямурлар вя вятяндаш ъямиййятини тямсил
едян тяшкилатларла ишляди.
Пилот бялядиййялярдян эялян чох мцсбят дяйярляндирмяляр нятиъясиндя
програмын тятбигиндян 1 ил сонра лайищядя иштирак етмякдя мараглы олан
бялядиййялярин сайы 10 дяфя артды. 2002-ъи илин ийунунда лайищяйя бцтцн Сербийа
цзря 29 бялядиййя гошулду.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
1. Бцдъянин тяртиб олунмасы вя дювлят тядарцкц проседурлары щаггында
бейнялхалг експертлярин мцщазиря охудуьу семинар вя мяшьялялярдя
иштирак едян дювлят гуллугчуларынын тренинги
Бялядиййялярин гярар вермяк сялащиййяти олан рящбярляри бялядиййя бцдъяляринин
планлашдырылмасы вя бялядиййялярин бцдъя эялирляринин алтернатив мянбяляри
щаггында семинарларла иштирак етдиляр. Мярузячи Авропа Бирлийиндя (АБ) йерли
дювлят малиййяляшдирмяси цзря експерт иди. О, щям Авропа Бирлийи, щям дя кечид
дюврцнц йашайан юлкялярин тяърцбясиндян мисаллар эятирди. Семинар иштиракчылары
щямчинин АБ стандартлары ясасында щазырланмыш бцдъя ъядвялляри иля таныш
олдулар.
Дювлят тядарцкц цзря семинарлар Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Инкишаф
Програмы (БМТИП) иля бирэя тяшкил олунмушду. Бейнялхалг Тиъарят Мяркязини,
Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Тиъарят вя Инкишаф Конфрансыны (УНИЪТАД) вя
Бейнялхалг Тиъарят Тяшкилатыны (WTO) тямсил едян бейнялхалг експертляр
Авропа Бирлийинин тендер вя дювлят тядарцкц цзря проседурларыны изащ етдиляр.
Дювлят тядарцкц мясяляси даща ваъиб иди, хцсусиля она эюря ки, щямин вахт
орада дювлят тядарцкцнц тянзимляйян ганун йох иди. Явязиндя, щяр бир яризячи
юз тядарцк проседурундан истифадя етмякдя иди. Мяшьялялярдян сонра
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бялядиййялярин сялащиййятли нцмайяндяляри бейнялхалг експертлярин вя ТИ
Сербийанын тяклиф етдийи проседурлары тятбиг етмяйя разы олдулар.
2. Ян йахшы мямурун мцкафатландырылмасы
ТИ Сербийа «Вятяндашлар ян йахшы бялядиййя ишчисини сечир» адлы кампанийасыны
цч бялядиййядя ашаьыдакы мягсядля башламышды:
•

Дювлят мямурлары арасында йарыш тяшкил етмяк.

•

Вятяндашларла онларын бялядиййяляринин мцнасибятлярини йахшылашдырмаг.

•

Йерли щюкумятлярин юз вятяндашлары цчцн щягиги хидмят мяркязиня
чеврилмясиня йардым етмяк.

•

Бялядиййялярин идаря олунмасыны йахшылашдырмаг.

•

Бялядиййялярин фяалиййятиндя йени стандартлары мцдафия етмяк.

Бу кампанийайа бялядиййя биналарында постерлярин асылмасы вя информасийа
масаларынын гойулмасы дахил иди. Бир ай ярзиндя вятяндашлар бялядиййяляря эялиб,
йерли мямурларын ишини гиймятляндирмяк имканына малик идиляр. Щяр бир мямурун
йанында суал вярягяляри гойулмушду. Бурада мямурун иши щаггында ашаьыдакы
бяндляр варды: Эялянляря кюмяк етмяйя щазыр олмасы; хидмятлярин сямярялилийи
вя уьуру; нювбядянкянар хидмят етмяк ещтималы вя шярщляр цчцн йер.
Респондентлярдян мямурларын ишини 5-баллыг системля гиймятляндирмяк вя
долдурулмуш суал вярягини эиришдяки гутуйа атмаг хащиш олунурду. Беляликля, ян
йахшы мямур сечилмиш вя дипломла тялтиф едилмишди. Онун фото-шякли чярчивяйя
салынды вя фяхри салонда асылды.
Илкин информасийанын вя мямурларла вятяндашлар арасында ялагянин олмамасы
ян ваъиб проблем щесаб олундуьундан щяр бир бялядиййянин эириш гапысынын
аьзында мялумат лювщяляри асылды. Щяр бир лювщядя мямур щаггында илкин
информасийа эюстярилмишди: мямурун ады, мяртябя вя отаг, вязифяси вя иш
саатлары. Беляликля, бир дяфяйя зярури информасийаны алмаг мцмкцн олмушду.
3. Бцдъя планлашдырылмасы вя дювлят тядарцкц цчцн програм тяминатынын
ишляниб щазырланмасы
Бцдъянин планлашдырылмасы цчцн нязярдя тутулан програм тяминаты йарадылды вя
лайищядя иштирак едян бялядиййяляр арасында йайылды. Бу бцдъя тяминаты йени
бцдъя системи гайдаларындан вя ики илдян бир мцтямади олараг йениляшдирилмяли
формалардан ибарятдир. Бундан башга, ТИ Сербийа ИНКО компанийасы иля
ямякдашлыг едяряк, дювлят тядарцкц цзря бирэя бялядиййялярин Интернет
шябякясинин ясасларыны мцяййян етди. Бялядиййялярин електрон тядарцкц цчцн
базасынын йени ганунла тянзимлянмяси зяруридир.
4. Йени Белградын бялядиййя щюкумяти цчцн бялядчинин щазырланмасы
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Бялядиййяляр Цчцн Бялядчи щазырланмыш, няшр олунмуш (80.000 нцсхя) вя Йени
Белградда щяр бир аиляйя пайланмышды. Бялядчи Йени Белградын сакинляри цчцн
нязярдя тутулмуш вя бу бялядиййянин эюстярдийи мцхтялиф хидмятляр цчцн зярури
олан сянядляр щаггында тяфсилатиля мялумат верир. Бу йолла вятяндашлар ади
мялумат цчцн бялядиййя идарясиня эетмякдян азад олурлар. Бялядиййялярин
тяхмини щесабламаларына эюря, щяр ил онларын офисиня 3000-дян чох адам
мцраъият едир.
5. Бялядиййя
кечирилмяси

хидмятляринин

кейфиййяти

щаггында

ряй

сорьусунун

Стратеэиъ Маркетинэ мцстягил маркетинг аэентлийи лайищянин сямярялилийинин
гиймятляндирилмяси мягсядиля програмын яввялиндя вя сонунда цч пилот
бялядиййядя ряй сорьусу кечирди. Щяр бир бялядиййядя цч тип респондент иштирак
етди: a) вятяндашлар, b) ширкят вя тяшкилатларын ямякдашлары c) мямурлар.
Мцгайисяли тящлилин нятиъяляри ашаьыдакылары ашкара чыхарды:
-

Бялядиййялярин иши иля баьлы ъямиййят цчцн ян бюйцк проблемляр
гялябялик, узун эюзлямя вахты вя мцряккяб прооседурлар олду.

-

Бялядиййя ишчиляринин иши щаггында мцсбят ъаваблар 2000-ъи илин
нойабрындан 2001-ъи илин ийунунадяк ики дяфя артды.

-

Респондентлярин 64 %-и “Сербийа бялядиййяляриндя даща шяффаф бцдъя вя
дювлят тядарцкцня доьру” програмына мараьыны гейд етмиш, 69 %-и ися
ондан мцсбят нятиъяляр эюзляйир.

-

Респондентлярин мцтляг яксяриййяти (82%) «Вятяндашлар ян йахшы
бялядиййя ишчисини сечир» програмыны мцдафия етди. Онларн 70%-и ися
бундан мцсбят нятиъяляр эюзляйир. Ъукариъада 94% кампанийадан
йахшылыьа доьру дяйишикликляр эюзляйир вя 100% аксийаны мцдафия едирди.

V. Нятиъяляр
Кампанийанын икинъи мярщялясиндя иштирак етмяк истяйян йерли идаряетмя
органлары ишчиляри
“Сербийа бялядиййяляриндя даща шяффаф бцдъя вя дювлят тядарцкцня доьру”
програмыны файдалы вя ящямиййятли тяшяббцс щесаб етди. Бундан башга, даща
26 бялядиййя програма мараьыны вя она гошулмаг арзусуну ифадя етди,
нятиъядя икинъи мярщялядя кампанийада 29 бялядиййя иштирак етди.
Ялавя олараг, щяр цч бялядиййядян вятяндашлар програмы мцсбят
гиймятляндирдиляр: сяс верянлярин 69%-и эюстярди ки, онлар програмын
бялядиййянин ишинин йахшылашдырылмасына эятириб чыхараъаьына инанырлар. Бязи
йерлярдя рягямляр беля иди: Кикиндада 70%, Ниждя 54%, Ъукариъада ися 84%.

72

Охшар ъаваблар “Вятяндашлар ян йахшы бялядиййя ишчисини сечир” кампанийасы
щаггында да алынды: Сяс верянлярин 70%-и мцсбят ъаваб верди. Реэионлар цзря
рягямляр беля иди: 71% Кикиндада, 45% Ниждя вя 94% Ъукариъада.
Ряй сорьусуна эюря, бу кампанийа йерли бялядиййяляря вятяндашларла
тямаслары тякмилляшдирмякдя вя юз сечиъиляри иля даща мясулиййятли олмагда
кюмяк етди. Цстялик, бу лайищя йерли бялядиййялярин ишчиляриня юз фяалиййятини
эенишляндирмякдя стимул верди. Йени Белградын тязяъя формалашмыш бялядиййяси
юзцнц ян уьурлу бялядиййя кими эюстярди.
Йекун конфрансында ряй сорьусунун нятиъяляриня эюря ян йахшы бялядиййя тялтиф
олунду. Кикинданы “дяйишикликляря ян щазыр” бялядийя адландырдылар. Ъукариъаны
“Вятяндашлар ян йахшы бялядиййя ишчисини сечир” кампанийасынын тятбигиня, Йени
Белграды ися йениликъи йанашмайа эюря гейд етмишдиляр. Галибляря верилян
мцкафатлар юз хидмятлярини даща да фяаллашдырмаг цчцн йахшы стимул олду вя
програмын икинъи мярщялясиндя иштирак едян 29 бялядийя цчцн йарыш рущу
йаратды.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
Programыn цmumilikdя ugurlu olmasi цчцн siyasi ирадя яn ваъиб tяlяblяrdяn
biridir. Bizim tяcrцbяmiz айдын göstяrir ki, ряhbяrlяrin cяlb olunduьu
bяlяdiyyяlяrdя (mяs. Kikindada) daha yцksяk nяticяlяr alыnыr, nяinki,
yuxarылarыn prosesdя zяif iшtirak etdiyi bяlяdiyyяляrdя
( mяs.
Nijdя). Biz hяmчinin aшaьыdakыlarы mяslяhяt gюрярдик:
•

Program fяaliyyatinin bяlяdiyyяlяrdя icra olunmasы цчцн yerli
ялагяляндириъинин seчilmяsi programыn ugurla hяyata keчirilmяsi цчцн
hяйати ящямиййятя маликдир.

•

Programыn ilk gцnlярindяn хцсусян йерли бялядиййя башчыларынын ислащат
тядбирляриня мцгавимят эюстярдийиндян informasiya vasitяlяrinin
prosesя cяlb olunmasынын kritik ящямиййяти вар.

•

Вятяндашлара бу програмын файдасыны изащ едян кампанийайа ещтийаъ
вар.

•

Program fяaliyyяtляри чярчивясиндя йерли мямурлар вя вятяндаш
ъямиййяти тяшкилатлары цчцн стимулун йарадылмасына ещтийаъ вар.

•

Иштиракчы бялядиййяляр арасында rяgabяt mцhiti yaratmaг мягсядиля яn
ugurlu bяlяdiyyя цчцн mцkafatыn тясис едилмяси лазымдыр. Ейni prinsip
мцлки мямурлара мцнасибятдя дя tяtbiг едиля биляр (mяsяlяn,
“Vяtяndaшlar ян йахшы мяmurу сечир” mцsabiгяsi mцsbяt nяticяlяr
verdi).

•

Proгramыn яvvяlindя vя sonunda yerli orгanlarын keyfиyyяti щаггында
ряй сорьусунун кечирилмяси гиймятляндирмя цчцн етибарлы ясас йарадыр.
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Цстялик, бу ряй сорьусу програмын
мцяййянляшдирмяйя йардым едир.

эцълц

вя

зяиф

тяряфлярини
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СЕЧКИ КАМПАНИЙАЛАРЫ III
СЕЧКИНИН МЕДИАДА ЯКСИНИН МОНИТОРИНГИ,
ЧИЛИ
I. Хцлася
Лайищянин ады: Сечкинин медиада яксинин мониторинги
Гыса иъмал: Лайищянин мягсяди конгреся сечкиляр заманы намизядлярин,
партийаларын вя партийа коалисийаларынын фяалиййятляринин мцхтялиф медиа
мянбяляриндя якс олунмасы дяряъясини мцяййян етмякдир.
Сечиъи иътимаиййятинин мцхтялиф сийаси платформалары вя мцхтялиф тяклифляри
юйрянмяк имканларыны анализ етмяк цчцн кейфиййят вя кямиййят мейарлары
нязярдян кечирилди.
Мясул тяшкилат: Corporacion PARTICIPA
Лайищянин щазырланмасы: PARTICIPA корпорасийасы (Instituto Federal de
Elecciones de Mexico-нун щазырладыьы методолоэийадан истифадя едилмякля)
Бу васитянин щядяфя алдыьы проблемляр: Мцхтялиф намизядлярин вя сечки
дюврцндя онларын мцхтялиф тяклифляринин медиада гейри-бярабяр якси; бязи медиа
мянбяляриндя там вя етибарлы щесабатларын олмамасы; сечки заманы медиада
йайынланан мцхтялиф намизядлярин зийанына, йа хейриня ишляйя биляъяк гярязли
информасийанын олмасы ещтималы.
Бу эцнядяк мониторинг сечкиляр заманы ялияйрилийин гаршысыны алмаг мягсядиля
намизядляр вя онларын сийаси кампанийалары щаггында ачыг вя актуал
информасийаны ялдя етмяйи асанлашдыран медианы дястякляйир.
Ишин чярчивяси: Сечки вахты информасийа ялдя етмяк имканы; информасийа
мцхтялифлийинин дястяклянмяси; сечки вахты вятяндашларын медиа мянбяляриндя
сийаси информасийайа нязаряти.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Бу лайищя Чилинин Сантйаго шящяриндя 2001-ъи
илин октйабр, нойабр вя декабр айларында эерчякляшди. Юлкя мигйасында
парламент сечкиляри декабрын 16-да кечирилди.
Мцттяфигляр: Instituto Federal de Elecciones de Mexico (www.ife.org.mx)
PARTICIPA-йа методоложи йардым эюстярди.
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Бу арашдырмайа Вякилляр Ассосиасийасы, Репортйорлар Ассосиасийасы вя Чили Елан
Аэентликляри Ассосиасийасы ялавя йардым эюстярди. Сантйагодакы мцхтялиф
университетлярин (Католик Университети, Чили Университети, Diego Portales
Университети, Чилинин Сакит Океан Университети) журналистика вя сийасят елмляри
факултяляри дя лайищядя иштирак етдиляр. Лайищя цчцн бу институтларын
нцмайяндяляриндян ибарят мяшвярят шурасы йарадылды. Лайищянин мцхтялиф
мярщяляляриндя бу груп мцхтялиф тяклифляр верди вя нятиъялярин йохламасыны
апарды.
Малиййя мянбяляри: Ашаьыдакы институтлар бу лайищянин малиййяляшмясиндя
иштирак етдиляр:
- PARTICIPA (тяшкилатын юз фондлары)
- Конрад Аденауер Фонду
- Баш Катиб Назирлийи
- Чилинин Сакит Океан Университети.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Maria Luisa Santander
Corparacion PARTICIPA
Tel: 56-2-274-7413
Fax: 56-2-274-1356
Participa@participa.cl
http://www.participa.cl
II. Мягсяд
Чилидя медиа вятяндашларла сийасятчиляр арасында гцдрятли васитячийя
чеврилмишдир. Одур ки, PARTICIPA сечки заманы мцхтялиф медиа васитяляринин
ролуну, мцмкцн олан ян йахшы мялумат мцщитиндя вятяндашларын сечки
щцгугундан истифадяси цчцн зярури информасийанын онлары тямин едибетмядиклярини мцяййян етмяк истяди.
Бу лайищя ики ясас мягсяд дашыйырды:
1) Медианын уйьун сосиал вя демократик функсийаларынын дястяклянмяси.
2) Сечки дюврцндя намизядлярин вя онларын платформаларынын медиада бярабяр
ишыгландырылмасы.
Лайищянин хцсуси мягсядляри ашаьыдакылардан ибарят олмушдур:
1) Милли телевизийа, радио вя медиа чап васитяляриндя конгреся намизядлярин,
сийаси партийаларын вя коалисийаларын ишыгландырылмасынын анализи.
2) Мониторингин нятиъяляринин мцтямади олараг йайылмасы.
3) Медиада мцмкцн олан даща обйектив вя бярабяр журналист ишыгландырмаларыны
вятяндашларын ихтийарына вермяк.
III. Мцщит
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Медиа иля сарылмыш бу дцнйада сийасят мейдан нитгляриндян телевизийа
студийаларына кечиб. Нятиъядя, намизядлярин дювлятдя бир вязифя тутмасы шансы
бу эцн хейли дяряъядя онлара медианын, хцсусиля телевизийанын диггятиндян
асылыдыр.
Бу тезиси Эцндялийин тяртиби нязяриййяси дя тясдиг едир. Бу нязяриййяйя эюря,
медианын нцфузу гятиййятли давраныша тящрик етмякдян даща чох
мясялялярин мцяййян едилмяси потенсиалындан вя иътимаи эцндямдя олан
ойунчулардан асылыдыр.[1]
[1] Бу нязяриййя Шимали Каролина Университетинин Чилинин Папа Котолик
Университетиндя сяфярдя олан ппрофессору доктор Maxwell McCombsун
идейаларына ясасланыр. Бу нязяриййя щаггында даща артыг мялуматы ашаьыдакы
мянбядян алмаг олар: McQuail - Wimmer and Dominick: Mass Media
Research, an Introduction, Wadsworth, Belmont CA, 1994.
Чили медиасы
Чилидя телевизийа ян популйар медиа васитясидир. 2001-ъи илин ийулунда Чили Милли
Телевизийа Шурасынын тамашачылар арасында апардыьы ряй сорьусуна эюря,
онларын 98 фаизи телевизийа хябярлярини тез-тез изляйир, 79 фаизи ися щяр эцн
телевизийа верилишляриня бахыр.
Бунунла беля ейни арашдырма мцяййян етмишдир ки, ряйи сорушуланларын 58 фаизи
иътимаи телевизийада хябярлярин щяддиндян артыг цздян олдуьуну дцшцнцр. 78
фаиз ися щесаб едир ки, хябярляр ясасян пайтахт Сантйагойа аид олур. Бурадан
да Чилидя даща йцксяк кейфиййятли хябярляр хидмятиня эцълц вя ашкар ещтийаъ
мейдана чыхыр.
Телевизийада сийаси мцхтялифлик анламында 1999-ъу илин декабрында кечирилмиш
президент сечкиляри диггяти чякир. Бу вахт телевизийа каналлары ряй сорьусуна
эюря ян чох шансы олан ики намизяд арасында бирэя дебат кечирдиляр.
Президентлийя диэяр дюрд намизяд кянарда галдыглары цчцн кяскин етираз етдиляр.
Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Чили ганунларына эюря, телевизийа каналлары щяр
сийаси партийайа щяр ай бир саат ефир вахты айырмалыдыр. Амма бу вахт сон
президент сечкиляринин нятиъяляриня уйьун олараг бюлцнцр. Беляликля, бюйцк
сийаси щярякатлар вя партийалар кичик партийалара, йа мцстягил намизядляря
нисбятян даща артыг телевизийа вахты газаныр.
Чап мятбуат васитяляриня эялдикдя, ики ясас сийаси коалисийа щяр эцн гязетдя
ейни дяряъядя якс олунмаг цчцн тязйиг етмиш, даща кичик, йа мцстягил
намизядляр ися эюрцнмяз галмышлар.
Яксиня, мцхтялиф арашдырмалара эюря, радио ян ялчатан васитя олмушдур.
Сечки дюврцндя бу гярязли вя гейри-бярабяр информасийа мцщити ачыг вя ядалятли
сечки барядя вятяндашларын демократик щаглары иля зиддиййят йарадыр.

76

Парламент сечкиляри
Беля бир шяраитдя PARTICIPA щисс етди ки, Чилидя 2001-ъи илин декабрындакы
парламент сечкиляри информасийа тяминаты анламында медианын давранышыны
излямяк цчцн йахшы имкан йарадыр.
PARTICIPA сечкилярдя мялуматлы вятяндашларын иштиракыны дястяклямяк
сащясиндя бюйцк тяърцбяйя маликдир. 2001-ъи илдя PARTICIPA бу арашдырма
васитясиля ачыг сечкини дястяклямяйя гярар верди. Бу идейа Конрад Аденауер
Фонду иля мцзакиряляр заманы йаранды вя бу фонд лайищяни малиййяляшдирмяйи
ющдясиня эютцрдц.
PARTICIPA, еляъя дя Мексикадакы ейни медиа арашдырмасы апармаг цчцн
щцгуги мандат алмыш Instituto Federal Electoralын (IFE) ялдя етдийи нятиъяляри
нязяря алды. Бундан истифадя едяряк PARTICIPA IFE-ни методолоэийасыны
тягдим етмяк цчцн Чилийя дявят етди.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Ня юлчцлмялидир
Бу арашдырма 12 медиа васитясини (чап васитяляри, радио вя телевизийа дахил
олмагла) нязярдян кечирди. Сечилмиш медиа васитяляриндян 59 эцн ярзиндя
эцндялик ясасда мцхтялиф сийаси намизядляр, коалисийалар вя партийалар щаггында
алынан бцтцн хябярлярин анализи апарылды.
Юлкя цчцн мцщцм мясялялярдя медиа васитяляринин ойунчу вя проблемляря
даща чох тясир етмяси иддиасында олан Эцндялийин тяртиби нязяриййясинин
мцддяаларына уйьун олараг, гярара алынды ки, арашдырмада ясас диггят
кямиййят эюстяриъиляриндян чох кейфиййят эюстяриъиляриня верилсин.
Кимин щансы вахтда вердийи щесабатлар ясасында анализ апарылды. Редаксийа
шярщляри чыхарылды. Бу минвалла йалныз журналист йазылары анализя ъялб едилди.
Арашдырмада щямчинин ряйляр вя пуллу еланлардан истифадя едилмяди.
Конгресдя йер тутмаг уьрунда мцбаризя апаран намизядляр, сечкилярдя
рягабят апаран сийаси партийалар, йа партийа коалисийалары щаггында йазылмыш
бцтцн гейдляр, мягаля вя репортажлар арашдырмайа ъялб едилди.
Мятбуатда позитив, негатив, йа нейтрал шякилдя щалланмаларындан асылы
олмайараг, лайищядя ясас диггят мцхтялиф сийасятчиляр, партийалар вя
коалисийаларын рейтинги вя щярякятляриндяки шяффафлыьа верилди.
Бу критерийалара ясасланараг арашдырылан щяр информасийа парчасыны
гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф юлчц ващидляри мцяййян едилди. Бунунла
кямиййят вя кейфиййят ващидляриндян ибарят формат йарадылды. (Ялавяйя бахын)
Гейдиййат вяряги
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Гейдиййат вярягиндя гязетлярдя вя телевизийа верилишляриндя уйьун олараг вахт кясийи, йа
репортажын щяъми эюстярилир. Биринъи сящифядя, йа да телевизийанын хябяр башлыгларында эетмиш баш
хябярин щяъми дя юлчцлцб гейдя алынмышдыр.

Сечки кампанийасы дюврцндя медиа васитясиндя щяр намизяд, партийа, йа
партийа коалисийасы нечя дяфя эюрцнцбся, о да гейдя алынмышдыр.
Репортажын мювзусу (игтисадиййат, дахили сийасят, сящиййя, ятраф мцщит) вя
контекст дя (щансыса щадисяни изащ едяркян, мясялян, бир ясэярин юлцмц, йа
Коммунист Партийасынын мцлкиййятинин ляьви, йа да мцзакиря едилян ясас
мясялянин изащы) диггятдян кянарда галмады.

Кейфиййят цзря ялавя информасийа
Топланан инфоромасийанын типини мцяййян етмяк цчцн цч кейфиййят ващиди
ялавя едилди:
1) Репортажын ящямиййят вя актуаллыьы бахымындан хябярин характери. "Аьыр"
хябярин адамларын яксяриййятиня дяхли вар вя о, тяъили чап едилмяли, йа ефиря
верилмялидир. "Йцнэцл" хябяр чох адамлар цчцн ящямиййятли дейил вя онун
чапыны графики позмадан лянэитмяк олар.
2) Сийаси ойунчуларын конкрет тяклифляри щаггында хябярляр. Бу репортажлар
Конгресин фярди цзвляринин вядлярини , йа сийасятини (йяни, иш планлары, сийаси
вядляр, ганунларын мцдафияси, йа рядд едилмяси ) щядяф алыр. Бу юлчц ващиди
сийасятчилярин, иддиа етдикляри постла ялагядар мювзуларда ня гядяр
данышдыгларыны щесабламага имкан верир.
3) Тякзибляр щаггында хябярляр. Бу, йени гайдаларын гябулуну нязярдя тутур.
Медиа васитяси мцяййян мювзу щаггында зиддиййятли фикри тягдим едир.
Анализ едилмиш медиа
Ъями он ики йерли медиа васитяси (телевизийа, гязетляр вя радио) арашдырылды. Сечим
мейарлары ашаьыдакылардан ибарят иди:
1) Юзцнц тясдиг етмиш вя йахшы танынан медиа васитяси.
2) Цмуми медиа (йяни, спесифик охуъуйа, йа тамашачыйа йюнялмямиш).
3) Битяряфлик принсипини ясас эютцрян ъидди журналистика.
4) Юз жанрында ян нцфузлу журналистляр.
5) Гейри-ади бир тясисчинин олмасы.
Ашаьыдакы спесифик медиа васитяляри вя програмлар сечилди:
Медиа васитяси

Ады

Мянбя
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TV

Радио
Мятбуат

Chilevision Canal 13
Universidad
Catolica
Television Nacional de
Chile TVN Megavision
Cooperativa
Chilena
Bio-Bio Agricultura
EI Mercurio La Tercera
La Nacion La Segunda

21:00
Хябярляр,
коммерсийа, шярщляр вя
мяъбури
сийаси
билдиришлярдян башга
Сящяр хябярляри, шярщляр
вя билдиришлярдян башга
Бцтцн
бюлмяляр,
редаксийа
мягаляляри,
кюшя йазылары, билдиришляр,
хцсуси еланлар, редактора
мяктублар,
сосиал
щадисялярдян башга

Нятиъялярин йайылмасы
Бу арашдырманын анализи цч мярщяляйя бюлцндц. Щяр мярщялянин юз нятиъяси,
сонра парламент сечкиляриня гядярки айларда щяр медиа васитясинин сийаси
намизядляр, партийа вя коалисийалара айырдыьы диггят щаггында цмуми нятиъяляр
щазырланды.
Щям илкин, щям дя йекун нятиъяляр мятбуат конфрансында тягдим едилди.
V. Нятиъяляр
59 эцн ярзиндя PARTICIPA дюрд телевизийа каналы, дюрд гязет вя дюрд радио
студийасынын юлкя мигйасында сечкиляри ишыгландырмасынын мониторингини кечирди.
Бу арашдырма ъями 3966 хябяри анализ етди. Онлардан 2018-и мятбуатдан,
1558-и радиодан вя 390-ы телевизийадан эютцрцлдц.
Ясас нятиъяляря бунлар дахилдир:
1) Медиада ишыгландырылма дяряъясиня эюря намизядлярин сыраланмасы.
2) Мятбуатда намизядлярин сыраланмасы.
3) Радиода намизядлярин сыраланмасы.
4) ТВ-дя намизядлярин сыраланмасы.
5) Баш хябярлярдя эюрцнян намизядляр.
6) Намизядлярин вя хябяр характерли щадисялярин сыраланмасы.
7) Намизядляр вя онларын сечки кампанийасында иряли сцрдцкляри тяклифлярля баьлы
мювзуларын эюрцнмяси.
8) Ян чох эюрцнян он намизяд щаггында аьыр/йцнэцл хябярляр.
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Мящсул
Апашдырма нятиъясиндя йекун вя графикляр дя дахил олмагла щесабатлар
щазырланды. Арашдырмайа аид бцтцн информасийалардан вя ъядвяллярдян ибарят бир
ЪД-РОМ да чап едилди.
Лайищянин нятиъяляринин йайылмасы
Илкин вя йекун нятиъяляр мятбуат конфрансында тягдим едилди. Щесабатлар, CDROM-да арашдырманын там мятни вя ъядвялляр бу тядбирдя пайланды. Арашдырма
материаллары бу мятбуат конфрансында иштирак етмямиш медиа васитяляриня
эюндярилди. Щямчинин 100-дян артыг CD-ROM нцфузлу шяхсляря эюндярилди.

Проблемляр
Бязи мятбуат васитяляри арашдырманын нятиъялярини йайдылар. Амма онун
мятбуатда якси бизим эюзлядийимиздян аз олду, чцнки бязи мятбуат васитяляри
бу мювзу иля марагланмадылар, йа да онларын фяалиййяти щаггында нятиъяляри
иътимаиййятин билмясини истямядиляр.
Бу арашдырма кейфиййят эюстяриъиляриня нисбятян кямиййят эюстяриъиляриня юням
вердийи цчцн тянгидя мяруз галды. Амма бу методоложи гярарын нятиъяси иди.
Яввялъядян мцяййян едилмишди ки, кейфиййят цзря юлчц ващидляринин гябул
едилмяси ъавабларын субйектив олмасыны шяртляндиряр, бу да тякзибляря шяраит
йарадарды. Бу арашдырманын ясас чятинлийи юлчц ващидляринин вя кейфиййят цзря
суалларын обйективлийиня инандырмагдан вя ону дискуссийалар хариъиндя
гоймагдан ибарят иди.

Тювсийяляр
1) Мяшвярят шурасынын мцхтялифлийя вя етибарлылыьа цстцнлцк вермясинин чох
бюйцк ящямиййяти вар. Бу, ейни заманда нятиъялярин йайылмасында да
юнямли рол ойнайа биляр.
2) Рясми мониторингядяк тестин кечирилмясинин файдасы вар, бунунла гаршыйа
чыха биляъяк сящвляри дцзялтмяк олар.
3) Просеси даща шяффаф етмяк цчцн медиа васитяляриня цз тутмаьын, йа онлары
мялуматландырмаьын ящямиййяти бюйцкдцр.
4) Сорьунун нятиъялярини йаймаг вя чапына наил олмаг цчцн мцхтялиф медиа
васитяляриндя даими ялагядя олан бир шяхс тапмаг лазымдыр. Тяклифлярдян бири
дя сяняд, нятиъяляр вя ъядвялляр формасында нятиъялярин тягдим едилдийи
мятбуат конфрансынын тяшкилидир. Репортйорларын гыса иъмала вя арашдырманын
там мятниня ещтийаъы олаъаг. Илк сяняд ящямиййятли информасийайа тез вя
асан чыхышы тямин едяъяк, икинъиси ися даща дярининя эетмяк истяйянляря
тяфяррцатлы информасийа веряъяк.
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директору

Andrea

Sanhueza

Ялавя
Кямиййят эюстяриъиляри
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Идентификасийа эюстяриъиляри
Гейдиййат вярягинин сайы
Код (сайлы код айрыъа сийащыда олмалыдыр)
Медиа васитяляри (мятбуат, радио, ТВ)
Мятбуат васитясинин ады (24 Horas, Teletrece вя с.)
Анализ едилян хябяр мювзуларынын гыса ады
Санийялярля юлчцлян вахт кясими (радио вя ТВ)
Анализ едилян нцмунялярин сящифяляринин сайы (мятбуат)
Тарих

II.
Тематик эюстяриъиляр
9. Партийа/сийаси блокун ады (щяр биринин сайлы коду айрыъа сийащыда олмалыдыр)
10. Намитзядин ады (щяр биринин сайлы коду айрыъа сийащыда олмалыдыр)
11. Хябяр мювзулары; милли вя бейнялхалг сийасят; реэионал вя иъмадахили сийасят;
игтисадиййат; ятраф мцщит; тящсил; елм вя технолоэийа; коммуникасийа,
инъясянят вя яйлянъя; полис хябярляри; мящкямя хябярляри вя тящлцкясизлик;
дин вя истиращят; инсани мараглар; вя баш. (щяр биринин сайлы коду айрыъа
сийащыда олмалыдыр)
12. Жанр: хябяр, мцсащибя, репортаж вя с. (щяр биринин сайлы коду айрыъа
сийащыда олмалыдыр)
III.
Радио вя ТВ: узунлуг вя цстцнлцк эюстяриъиляри
13. Санийялярля хябярлярин узунлуьу
14. Баш хябярлярдя, йа йекунда эюрцнмя (Щя/Йох)
15. Хябярлярин верилдийи бюлмя
IV.
Мятбуат: узунлуг вя цстцнлцк эюстяриъиляри
16. Биринъи сящифядя квадрат сантиметр, мцмкцндцрся
17. Ич сящифялярдя квадрат сантиметр
IV.
ТВ верилишляри эюстяриъиляри
18. Ъанлы (Щя/Йох)
19. Намизядин/партийанын эюрцнтцсц вя сяси (информасийа, йа мцсащибя)
(Щя/Йох)
20. Ъядвялляр (Щя/Йох)
21. Намизядин/партийанын йалныз эюрцнтцсц (Щя/Йох)
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22. Намизядин/партийанын йалныз лент йазысы (эюрцнтцсцз информасийа, йа
мцсащибя) (Щя/Йох)
23. Намизядин/партийанын ня эюрцнтцсц, ня дя лент йазысы (билдириш охунан
репортаж) (Щя/Йох)
V.
Радио эюстяриъиляри
24. Ъанлы (Щя/Йох)
25. Намизядин/партийанын лент йазысы (информатив) (Щя/Йох)
26. Мусиги вя йа хцсуси еффект (Щя/Йох)
27. Намизядин лент йазысы (билдириш охунан репортаж) (Щя/Йох)
VI.
Мятбуат эюстяриъиляри
28. Фотографийаларын вя йа ъядвяллярин квадрат сантиметри, мцмкцндцрся
Кейфиййят эюстяриъиляри
29. Хябярлярин нювц (аьыр, йа йцнэцл)
30. Тякзибля (Щя/Йох)
31. Сечки кампанийасы мясяляси (Щя/Йох)
ШЯФФАФ СЕЧКИЛЯР: СЕЧКИ КАМПАНИЙАСЫНЫН ХЯРЪИНИН МОНИТОРИНГИ.
КОСТА-РИКА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Шяффаф сечкиляр
Гыса иъмал: Шяффаф сечкиляр бу лайищянин адыдыр вя онунла сечки кампанийасы
заманы сийаси партийаларын эялирляри вя хяръляри щаггында информасийа топланыб,
системляшдирилир. Мониторинг програмы щямчинин медиада сечки тяблиьатыны
излямяк имканы верир. Шяффаф Сечкиляр Програмынын щазырланмасы вя
эерчякляшмяси сийаси партийаларын ресурсларыны вя кампанийа заманы хярълярин
мянбяйини изляйян мониторинг системи цчцн чыхыш нюгтяси ролуну ойнамыш
Шяффафлыг Мцгавилясиндян ибарятдир.
Мясул тяшкилат: Transparencia Internacional Casta Rica (TI Costa Rica).
Лайищянин щазырланмасы: Fundacion Poder Ciudadano, Argentina
Бу васитянин щядяфя алдыьы проблемляр: Сечки кампанийаларынын
малиййяляшмяси сащясиндя шяффафлыьын олмамасы, сийаси кампанийанын
малиййяляшмясинин мянбяляри вя истифадя гайдалары щаггында информасийанын
олмамасы, йа аз олмасы.
Ишин чярчивяси: Сийаси кампанийаларын, сечки кампанийаларынын малиййяляшмяси
сащясиндя шяффафлыг.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя 2001-ъи илин августунда башлады вя онун
2002-ъи илин февралында президент сечкиляринядяк давам етмяси планлашдырылды.

82

Мцттяфигляр:
Poder Ciudadano - Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Арэентина бюлмяси бу
вясаитин тяртиби вя щяйата кечирилмясиндя бизя йардым етди.
Servicios Publicitarios Computarizados, S. A. чап вя аудиовизуал медиада
еланлар мясялясиндя техники иши эюрдц.
Fundacion Ambio Коста-Рика Шяффафлыг тяшкилаты цчцн йер мясялясиндя бизя
йардым етди вя бизим фяалиййятимизин давам етмяси цчцн зярури хидмятляри
эюстярди.

Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын Катиблийи йер
вя малиййя
мясяляляриндя йардым
етди.
Бундан башга, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Коста-Рика бюлмяси бир нечя
реэионал мцдафия шябякясинин цзвцдцр. Бу шябякялярля ялагяляр лайищянин
эерчякляшмясиндя бизя йардым етди. Реэионал шябякяляр ашаьыдакылардан
ибарятдир: Transparency International Latin America (TILAC, Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын Лайтын Америка бюлмяси), Inter-American Network for
Democracy (Демократийа цчцн Цмумамерика Шябякяси), Latin American
Network of Observation (Латын Америка Мцшащидя Шябякяси).
Малиййя мянбяляри: Бу лайищя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийи,
Poder Ciudadano вя Fundacion Ambio-нун йер сащясиндя дястяйи, амма
ясасян
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты Коста-Рика бюлмясинин мювъуд
имканлары щесабына эерчякляшди.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Roxana Salazar
President
Transparencia Internacional Costa Rica
Email: rosacam@amnet.co.cr
Mario Carazo
Transparent Elections Programme Director
Transparencia Internacional Costa Rica
Email: macaze@racsa.co.cr
Address: Avenidas 0 y 8, calle 33, Apartamentos La California, numero 8-A
San Jose, Costa Rica
Telephone: 506 253 8953, Fax: 506 225 1209
Email: transpcr@racsa.co.cr
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www.transparenciacr.org
II. Мягсяд
Бу лайищянин ясас мягсяди вятяндаш ъямийятини превентив нязарятя
щявясляндирмяк вя
сечки кампанийасынын малиййяляшмясиндя шяффафлыьа
цмуми мараьыны артырмагдыр. Башга мягсяд бунлардырр:
•

Сечки кампанийасынын малиййяляшмясини даща шяффаф етмяк.

•

Сечки кампанийасынын малиййяляшмясиндя истифадя едилян фондларын мигдары
вя мяншяйи щаггында обйектив информасийанын ялдя едилмяси.

• Сечки кампанийаларынын малиййяляшмяси щаггында вятяндашлара мялуматын
верилмяси.
•

Мялуматлы сечиъилярин мялуматларынын даща да артырылмасы.

•

Ъари ганунвериъиликдя
садиглийинин артырылмасы.

•

Иътимаи малиййя нязарят системляринин эцълц вя зяиф тяряфляринин мцяййян
едилмяси.

бяйан

едилмиш

вязифяляря

сийаси

партийаларын

III. Мцщит
Юлкядя вязиййят
Сон иллярдя сийаси кампанийаларын гейри-мцнтязям вя гейри-гануни
малиййяляшмяси
щаггында шикайятляр щазыркы демократийаларын цзляшдийи
мювъуд тящлцкяляри эюстярир.
Коста-Рикайа эялдикдя, бурада мювъуд олан щцгуги гайдалара эюря, дювлят
сечки кампанийаларыны малиййяляшдирмяк сащясиндя конститусийа гаршысында
ющдялик дашыйыр. Бу конститусийа мцддяасыны мцяййян гайдалар тянзимляйир.
Хариъдян малиййяляшмянин гаршысыны алмаг, шяффафлыг принсипиня ямял етмяк вя
сийаси тяшкилатлара ианялярин эизли галмасына йол вермямяк цчцн сечкиляр
щаггындакы индики ганун щяр бир ианя щаггында мялумат вермяк вязифясини
мцяййян едир.
Сон иллярдя сечки хяръляри артмыш, дювлятин айырдыьы вя партийалары игтисади
ъящятдян айагда сахлайа билян ресурслардан башга диэяр ящямиййятли малиййя
мянбяляринин йаранмасы щаггында сюз-сющбятляр артмышдыр. Гейдя алынмайан
фондлардан истифадя вязиййяти гялизляшдирмиш вя сечки хяръляриндя гейримцтянасиблийин йаранмасына сябяб олмушдур.
Transparencia Internacional Costa Rica
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Сечки кампанийалары вахты онун хярълярини мцяййянляшдирмяк цчцн ТВ, радио
вя гязетлярдяки хяръляр щаггында сцбут-дялилляр йараныр. Transparencia
Internacional Costa Rica сечки кампанийаларынын хярълярини юдямяйя йюнялмиш
иътимаи фондлардан истифадяйя щюрмят мцщити йаратмаг цчцн бу васитяни
дцшцнцб. Бу васитядян щямчинин 2002-ъи илин феврал вя апрелиндяки сечкилярдя
уйьун олараг биринъи вя икинъи турда шяхси ианяляря мцнасибятдя юлчц
параметрляри кими вя цмуми хярълярдя онун чякисини мцяййян етмяк цчцн дя
истифадя едиля биляр.
Бу васитя даща яввял Арэентина вя Перуда тятбиг едилмиш моделя ясасланыр.
Васитянин мягсяди ялдя едилмиш вя хярълянмиш фондлара нязарят етмяк, хяръляр
щаггында мялуматы сийаси партийаларын вердийи мялуматларла тутушдурмагдыр.
Сонда бцтцн мялуматлар иътимаиййят цчцн ачыг олмалыдыр.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Биринъи мярщяля: Мцгавиля
Шяффафлыг Мцгавилясинин 2001-ъи илин августун 24-дя имзаланмасы. (Биринъи
ялавяйя бахын).
TI Costa Rica-нын тяшяббцсцнцн нятиъяси олараг гейдя алынмыш 8 президентлийя
намизяд бу мцгавиляни имзалады вя хащиш едилдийи тягдирдя сечки
кампанийасынын малиййяляшмяси щаггында мялуматы иътимаиййят цчцн
ачыглайажагларыны вяд етдиляр.
Намизядлярин щамысынын имзасыны топламаг вязифяси чох ящямиййятли иди. Чцнки
бу мярщялядя сцрятля щярякят етмяк тяляб олунурду. Мцгавиля щаггында
иътимаиййятя верилян еландан, имзаларын топланмасы арасындакы вахтын чохлуьу
тяшяббцся мараьын азалмасына сябяб ола билярди. Мягсядимизя чатмаг цчцн
биз шяхсян намизядлярля эюрцшдцк, имза атмаьа мейлли намизядлярдян
башлайыб, даща сонра буна щявяс эюстярмяйянляря цз тутдуг. Артыг сяняди
имзаламыш шяхсляр бизя икигат тязйиг етмяк имканы верирди.
Мцгавилядя ясас фикирлярдян бири ондан ибарят иди ки, кечян цмуми сечкиляр
заманы бцтцн партийалар сечки кампанийалары цчцн дювлят йардымы алмаг
мягсядиля информасийа тягдим етмяйя борълу идиляр (Биринъи ялавядяки
Мцгавиляйя бахын).

Икинъи мярщяля: Мялумат топланмасы
Бу мярщяля заманы Шяффафлыг Мцгавилясинин шяртляриня уйьун олараг партийалар
информасийа вермяйя щявясляндирилдиляр. Биринъи ялавядя мцгавилянин там мятни
вар, лакин онун мяьзи ашаьыдакылардан ибарятдир:
Кампанийа цчцн ялдя едилян вясаитя мцнасибятдя:
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А. Партийаларын гануна уйьун олараг бурахдыглары истигразларын мигдары вя тарихи.
Онлар истигразын нювц, сайы вя цмуми мигдары, еляъя дя щяр ай абуня оланларын
сайы барядя мялумат вермялидирляр.
Б. Милли Малиййя Секторунда, йа юзял ширкятлярдя бу истигразлар гиймятдян
дцшдцкдя малиййя институтларынын ады, истигразын мигдары, азалма фаизи вя эялир
фаизи щаггында информасийа да бурайа дахил едилмялидир.
Ъ. Кредиторун ады вя ющдялийин малиййя шяртляри дя дахил олмагла боръун мигдары
(мигдар, юдямя графики, эялир фаизи, бонд сащибинин ады, йери).
Ч. 1000 колондан артыг няьд, йа башга формада ианялярин мигдары вя тарихи,
сонракы истигразларын гарантийалы олуб-олмамасы, эери гайтарыла билмяси, йа
гайтарылмамасы, донорун ады, гарантийасы вя яэяр варса шяртляри иля бирликдя.
Бцтцн кампанийанын хяръляриня мцнасибятдя:
А. Ялдя едилмиш бцтцн ендиримляр, ишя эютцрцлмцш ямякдашлар вя еланларын
щазырланмасы цчцн лазым олан вясаити эюстярмякля медиада сийаси тяблиьаты
йаймаьа йюнялмиш контрактларын сайы вя тарихи.
Б. Контрактын тарифи, йанаъаг вя тямир хяръляри, сыьорта вя сцрцъцнцн маашы
эюстярилмякля няглиййат вя автомобил иъаряси хяръляри.
Ъ. Кампанийанын малиййяляшмяси цзря данышыглар заманы ортайа чыхмыш
комисион, мараг юдянишляри вя ендиримлярин хяръи.
Ч. Ишя гябул едилмиш мцтяхяссисляр, юдянишин шяртляри, верэи чыхмалары
эюстярилмякля маашлар вя бу хидмятляря ещтийаъын айдын изащы.
Д. Хцсуси хидмятлярин хяръи - вясаит алмыш шяхсляри вя бу хяръляри изащ едян
мягсяди эюстярмякля.
Партийаларын хяръляри щаггында информасийа алмаг цчцн биз Федерал Сечкиляр
Трибуналына мцраъият етдик. Бу информасийанын ачыг олмасына бахмайараг, ону
иътимаиляшдирмяк сащясиндя еля бир ъящд олмайыб. Ялдя етдийимиз мялумат
эюстярди ки, партийаларын бяйан етдикляри иля онларын эерчяк хяръляри арасында ъидди
уйьунсузлуг вар. Партийаларын хяръляринин мцстягил мониторинги эюстярди ки, лап
яввялдян хяръляр бцдъяни кечир.
Биз партийаларын ганунла мцяййян едилмиш сечки кампанийасы хярълярини яняняви
олараг
иътимаиййятя
ачмаг
мясялясиндя
щявяссиз
олмаларындан
тяяъъцблянмядик. Буна бахмайараг TI Costa Rica-нын кампанийа эедишиндя
исрары бу щалын арадан галдырылмасына сябяб олду вя сечки кампанийасынын
малиййя системиндяки зяифлийи ортайа чыхарды.
Йерли медиа даща артыг шяффафлыьа йюнялмиш бу тяшяббцсц дястякляди. Сийаси
партийалара вязифяляри хатырладылды вя онлар иътимаиййят гаршысында ющдялик
эютцрмяйя мяъбур едилдиляр. Ян азы щямин дювр ярзиндя онлар сечки хярълярини
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азалтмаьа вя малиййя мянбялярини ачмаьа мяъбур едилдиляр. Бязиляри щятта
хяръляри щаггында сянядляри мцстягил аудитляря тягдим етмяйи тяклиф етдиляр.
Цчцнъц мярщяля: Информасийанын системляшдирилмяси
Бу мярщяля инфоромасийанын системляшдирилмяси, мцгайисяси вя диффузийасы иля
характеризя едилир.
Йерли медиа бцтцн просес бойу бизим ъящдляримизи информасийа тямнаты иля
мцдафия етди.
Нящайят, сечкилярин икинъи турунда мониторингин мцддяти даща ики ай узалдылды.
Бу эедишатда дювлят кампанийайа щеч бир малиййя фонду айырмады.
Диффузийа
TI Costa Rica-нын топладыьы информасийа йалныз иътимаиййятя чатдырылдыьы тягдирдя
тясирли ола билярди. Бу сябядян дя TI Costa Rica журналист вя шярщчиляри топланмыш
информасийаны йаймаьа щявясляндирди.
Сийаси партийаларын вердийи эялирляр вя хяръляр щаггында информасийа, биринъи турун
сонунядяк тяблиьата сярф едилян вясаитин мигдары щаггында мониторинг
материаллары TI Costa Rica тяряфиндян иътимаиййятя чатдырылды.
TI Costa Rica сечкиляря чякилян хяръляр щаггында дягиг информасийаны
сечиъилярин сярянъамына верди. О, еляъя дя Али Сечки Трибуналындан вя Баш
Нязарят Идарясиндян ялдя етдийи информасийаны иътиимаиййятин ихтийарына гойду.
Бунун нятиъясиндя сечки хяръляри щаггында дягиг информасийа башланьыж
мярщялядян иътимаиляшмиш олду.
Гейд етмяйя дяйяр ки, фяалиййятин хейли щиссяси кюнцллцлцк принсипи ясасында
йериня йетирилди. Биз бир чохларындан кюнцллц йардым алдыг, онлар вахтларыны вя
биликлярини бизим ихтийарымыза вердиляр.
V. Нятиъяляр
Шяффаф сечкиляр лайищясинин ясас нятиъяляри бунлар иди:
1. Намизядлярин Шяффафлыг Мцгавилясини имзаламалары.
2. Коста-Рикада сечки кампанийасынын малиййяси щаггында информатив Интернет
сящифяси www.transparenciacr.org
3. Сийаси вя сосиал мцзакирялярдя сечки кампанийасынын малиййяляшмяси
мясяляляринин йер алмасы. Партийалар, намизядляр вя сечки мямурлары сечкинин малиййяляшмяси щаггында бяйанатлар вериб, фикирлярини билдирдиляр.
4. Али
Сечки
Трибуналы
тяряфиндян
донорларын
сийащысынын
чапы
(www.tse.go.cr/contribuyentes.html).
5. Просесин сонунда нятиъялярин елан едилдийи семинар.
6. TI Costa Rica-нын вятяндаш ъямиййяти мцщитиндя мющкям йерляшмяси. TI
Costa Rica йени методлардан истифадя едяряк юзцня дястяк газанды вя
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сечки кампанийасынын малиййяляшмясини цмуммилли мцстявидя мцзакиря
мювзусуна чевиря билди.
7. Сечки кампанийасынын малиййяляшмясиндя дяйишиклийин дяринляшмяси
мягсядиля бу лайищянин давамы щаггында вядляр.
Иътимаи информасийайа гануни чыхыш сащясиндя мювъуд олан чятинликляр цзцндян
сечки нязаряти институтларында ящямиййятли чатызмазлыглар ортайа чыхды.
Бу тяшяббцсцн эерчякляшмяси эедишиндя кампанийанын малиййяляшмясиня
нязарят просесинин зяиф ъящятлярини мцяййян етмяк мцмкцн олду. Гейд
олунан бу чатышмазлыглар дцзялдиля биляр, йа да ондан йан кечмяк
мцмкцндцр. Буна эюря дя сечки ганунунда ислащатлар щаггында уйьун
ойунчуларын мцзакирясиня тягдим едиляъяк тяклифляр планы мониторинг
просесиндян дярщал сонра эцндялийя эялди. Юлкянин сечки просесиня, хцсусян
2002-ъи илин декабрында кечириляъяк бялядиййя сечкиляриндя донорлар вя хяръляр
мясялясиня даща шяффаф вя мясулиййятли йанашылаъаьы цмидинин йаранмасы чох
ящямиййятлидир.
Иътимаи фикирдя сечкилярин малиййяляшмяси мясяляляринин йер алмасы, шяффафлыьын
олмамасы вя фювгяладя хяръляр мясяляляриня тянгиди бахышын олмасы икинъи турда
ики намизядя чох бюйцк тясир етди. Шяффафлыг вя мясулиййят намизядлярин
тянгидиндя диггят мяркязиндя олду. Нятиъядя бу намизядляр даща шяффаф сечки
кампанийасы кечиряъяклярини вяд етдиляр вя иътимаи арашдырманын мювзусуна
чеврилмяляри арзусунда олдугларыны бяйан етдиляр.
Бу ъящдляр медианын мющкям дястяйини газанды вя о, сечкинин
малиййяляшмясиндя даща артыг шяффафлыг уьрунда популйар тяшяббцся гошулду.
Партийалар сечки кампанийасы хярълярини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа сюз
вердиляр. Онлар ианячиляр щаггында да там информасийаны иътимаиййятя
билдиряъяклярини ющдяляриня эютцрдцляр. Бязи партийалар щятта хярълярин мцстягил
аудит йолуля арашдырылмасыны тяклиф етдиляр.
TI Costa Rica-нын чап етдирдийи информасийа нцмуняляри
•

Partido Unidad Social Cristiana адлы партийа Tribunala вердийи щесабатда 31
декабра гядяр эялиринин 59,1 милйон колон [1], хяръинин ися 1,3 милйард колон
[2] олдуьуну билдирди. Фярг - 1,2 милйард колон [3] кифайят гядяр бюйцкдцр.
TI Costa Rica тясдиг едир ки, щямин партийанын щесабатында эюстярилян
ширкятлярин ады Иътимаи Гейдиййат идарясиндя йохдур вя щеч вахт ианя
вермямиш хейли адамын ады ианячиляр сийащысында йер алыб.

•

Partido Liberacion Nacional-ын тягдим етдийи информасийа, TI Costa Rica-нын
мцшащидяляри иля хейли дяряъядя фяргли иди. Тяблиьат амили цзцндян бу партийа
375 милйон колонлуг [4] бюйцк мябляьи Трибуналдан эизлятди. Бундан башга
TI Costa Rica партийаларын тягдим етдийи ианяляр щаггында информасийаны
иътимаиййят цчцн ачыглайанда ианячиляр арасындан щеч вахт ианя вермямиш
бир сыра шяхсин ады чыхды.

1. 169 477 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
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2. 3 797 603 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
3. 3 441 156 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
4. 1 075 361 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
VI. Тювсийяляр
Бцтцн намизядлярдян имза алмаг мягсядиля илкин тязйигин истигамяти йени
йаранмыш партийаларын намизядляриня тяряф йюнялдилди. Даща сонра башга
намизядляря дя цз тутулду, сечкилярдя аз шансы олан намизядлярдян имза
алмаг даща артыг тязйиг тяляб етди.
Бу мцгавиля диггяти яввялки сечкиляр заманы партийа хяръляринин
арашдырылмасындан доьан спесифик категорийалар цзяриндя жямляшдирди. Бундан
даща йахшы юлчц параметрлярини йаратмаг мцмкцн олмады. Бу васитянин сонракы
мярщялялярдя эерчякляшмяси цчцн фяалиййят сащяляри даща айдын мцяййян
едиляъяк вя мониторингя ъялб едиляъяк мясяляляр даща дягиг олаъаг.
Лайищянин медиада даща ящатяли яксиня наил олмаг цчцн биз тювсийя едярдик ки,
бу мювзу иля марагланан бир нечя нцфузлу журналист мцяййян едилсин вя сонра
онлар мцтямади гайдада уйьун информасийа иля тямин едилсин.
Бу модел минимум щцгуг нормалары олан истянилян юлкядя тятбиг едиля бюляр.
Бу юлкялярдя щямин нормалар ианялярин ялдя едилмяси вя щесабаты тяляб едилян
хяръляр цчцн проседурлары ачыгъа мящдудлашдырыр. Ялбяття, метолоэийаны щяр
юлкянин юзцнямяхсус ганунвериъилийиня вя шяртляриня уйьунлашдырмаг зяруридир.
Цмумиййятля, бу методлары тятбиг етмяк асандыр. Щяр шейдян яввял, партийа
фяалиййятляринин мониторингиня щявяс эюстярмяк лазымдыр. Бундан башга,
тяфяррцатлы информасийаны систематик вя эениш шякилдя йаймаг лазымдыр. Ясас
диггят ися мцяййян едилмиш позунтулара йюнялмялидир.
Roxana Salazar вя Mario Carazo щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters' Tool Kit 2002.

Биринъи ялавя
Шяффафлыг Мцгавиляси
Президентлийя намизядлярин щамысы иътимаи фикир гаршысында вя бизим вятяндаш
мясулиййятимизи там ифадя едяряк мювъуд Шяффафлыг Мцгавилясиня гошулурлар.
Биз щесаб едирик ки, демократийанын эцълянмяси шяффафлыьын вя мясулиййятин
артмасы иля башланыр. Ону тямин етмяйин йолларындан бири бизим малиййя ишляриня
вя сечки кампанийасы хяръляриня шяффафлыг эятирмямиздир. Бунлары нязяря алараг
биз сюз веририк:
Биз рясмян вя бирмяналы шякилдя президентлийя сечки кампанийамызда шяффафлыьы
тямин едя биляъяк бцтцн информасийаны иътимаиййят цчцн ачыг сахламаьа гярар
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вердик. Бу мясялядя Transparencia Internacional Costa Rica иля ямякдашлыг
едяъяйик.
Гябул етдийимиз бу патриотик ющдялийя кюнцллц шякилдя ашаьыдакылары аид едирик:
Биринъиси, ганунла мцяййян едилмиш мябляьдян - Цмуммилли Дахили Мящсулун
0,1 фаизиндян - артыг вясаитин хярълянмяйяъяйиня тяминат веририк.
Икинъиси, сечки кампанийасынын хязинядарларына вя тямсил етдийимиз партийалара
гяти тапшырыг вермишик ки, щяр ай щесабат щазырласынлар вя кампанийанын мядахили
вя хяръляри щаггында уйьун информасийанын чапыны тяшкил етсинляр.
Кампанийа цчцн ялдя едилян вясаитя мцнасибятдя:
А. Партийаларын гануна уйьун олараг бурахдыглары истигразларын мигдары вя тарихи.
Онлар истигразын нювц, сайы вя цмуми мигдары, еляъя дя щяр ай онлара абуня
оланларын сайы барядя мялумат вермялидирляр.
Б. Милли Малиййя Секторунда, йа юзял ширкятлярдя бу истигразлар гиймятдян
дцшдцкдя малиййя институтларынын ады, истигразын мигдары, азалма фаизи вя эялир
фаизи щаггында информасийа да бурайа дахил едилмялидир.
Ъ. Кредиторун ады вя ющдялийин малиййя шяртляри дя дахил олмагла боръун мигдары
(мигдар, юдямя графики, эялир фаизи, бонд сащибинин ады, йери).
Ч. 1000 колондан артыг няьд, йа башга формада ианялярин мигдары вя тарихи,
сонракы истигразларын гарантийалы олуб-олмамасы, эери гайтарыла билмяси, йа
гайтарылмамасы, донорун ады, гарантийасы вя яэяр варса шяртляри иля бирликдя.
Бцтцн кампанийанын хяръляриня мцнасибятдя:
А. Ялдя едилмиш бцтцн ендиримляр, ишя эютцрцлмцш ямякдашлар вя еланларын
щазырланмасы цчцн лазым олан вясаити эюстярмякля медиада сийаси тяблиьаты
йаймаьа йюнялмиш контрактларын сайы вя тарихи.
Б. Контрактын тарифи, йанаъаг вя тямир хяръляри, сыьорта вя сцрцъцнцн маашы
эюстярилмякля няглиййат вя автомобил иъаряси хяръляри.
Ъ. Кампанийанын малиййяляшмяси цзря данышыглар заманы ортайа чыхмыш
комисион, мараг юдянишляри вя ендиримлярин хяръи.
Ч. Ишя гябул едилмиш мцтяхяссисляр, юдянишин шяртляри, верэи чыхмалары
эюстярилмякля маашлар вя бу хидмятляря ещтийаъын айдын изащы.
Д. Хцсуси хидмятлярин хяръи - вясаит алмыш шяхсляри вя бу хяръляри изащ едян
мягсяди эюстярмякля.
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Бу ъцр информасийа Transparencia Internacional Costa Rica-йа, бир нцсхяси ися
Али Сечкиляр Трибуналына тягдим едиляъяк. Щяр ики тяшкилата лазым олан
мялуматлары эютцрцб йохлайандан сонра ону иътимаиййятин диггятиня чатдыра
билмяси цчцн, бу информасийа иърадан сонракы айын илк он эцнц ярзиндя
верилмялидир.
Transparencia Internacional Casta Rica юз нювбясиндя кампанийа заманы
истифадя едилмиш вя партийа хязинядарларынын щазырладыьы ващид формадакы
информасийаны шярщсиз чап етмяйя вя мялуматлара обйектив йанашмаьа мясул
олдуьуну билдирир. Бу тяшкилат бирмяналы олараг бяйан едир ки, онун ролу
марагланан бцтцн вятяндашлара бцтцн информасийаны обйектив шякилдя тягдим
етмякдян ибарятдир. Бу принсипляри рящбяр тутараг, TI Costa Rica
www.transparenciacr.org цнванлы Интернет сящифяси йарадаъаг. Бу Интернет
сящифясиндян айрылыг гоймадан бцтцн вятяндашлар истифадя едя биляр. TI Costa
Rica Интернет сящифясиндяки бцтцн информасийаларын бир нцсхясини йохланмасы
цчцн Али Сечкиляр Трибуналына эюндяряъяк.
Ялдя едилмиш информасийадан доьру-дцрцст истифадянин тяминаты кими TI Costa
Rica ашаьыдакы мющтярям шяхслярин адларыны тягдим едир: Leonardo Garnier
Rimolo, Juan Jose Sobrado Chaves вя Helio Fallas Venegas.
San Jose, 24 август 2001.
Rolando Araya Monge
Президентлийя намизяд
PARTIDO LIBERACION NACIONAL
Abel Pacheco de la Espriella
Президентлийя намизяд
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
Otto Guevara Guth
Президентлийя намизяд
PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
Walter Munos Cespedes
Президентлийя намизяд
PARTIDO INTEGRACION NACIONAL
Walter Coto Molina
Президентлийя намизяд
COALICION CAMBIO 2000
Otton Solis Fallas
Президентлийя намизяд
PARTIDO ACCION CIUDADANA
Vladimir De La Cruz
Президентлийя намизяд
PARTIDO FUERZA DEMOCRATICA COSTARRICENSE
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Justo Orozco
Президентлийя намизяд
PARTIDO RENOVACION
(Гейд: Бу сяняд ъянаб Rolando Araya Monge истисна олмагла ады кечян
бцтцн шяхсляр тяряфиндян имзаланды).
Икинъи ялавя
Прес-релиз, Transparencia Costa Rica
11 феврал 2002
Кечян шянбя эцнц Liberacion Nacional Party-дян биринъи витсе-президентлийя
намизяд эюстярилмиш Fernando Naranjo Villalobosун мятбуата вердийи
бяйанатлара мцнасибятимизи билдирмяк истяйирик.
О, намизяд Rolando Araya Monge-нин малиййя мянбялярини вя апрелин 7-дяки
нювбяти икинъи тура гядяр хярълярин истигамятини ачыгламаг сащясиндя
вятяндашлар гаршысында ющдялийя малик олдуьу щаггында бизим исрарларымыза
истинад едир. Ъянаб Naranjo иддиа едир ки, Али Сечкиляр Трибуналынын артыг кифайят
гядяр нязарят имканы вар вя "щансыса юзял тяшкилатын бу ишя гарышмасына
ещтийаъ йохдур."
Вятяндаш мювгейи вятяндаш щагларыны ифадя едир. Илк нювбядя сийасятчиляр бу
щагглара щюрмят етмялидирляр. Икинъи турда рягабятдя олан партийалар дювлятдян
малиййя йардымы ала билмяйяъякляр. Она эюря дя онлар юзял ианяляр алмаг
мяъбуриййятиндядирляр ки, бу ианяляря дя Али Сечки Трибунали, йа Баш Нязарятчи
нязарят едя билмир.
Юзял ианяляр вя онларын хярълянмяси щаггында мялуматын чап едилмяси йалныз
намизядин ирадясиндян асылы олан щярякятдир. Гануна эюря бу хяръляр щаггында
щесабатын чап едилмяси гятиййян мяъбури дейил.
Вятяндашлар онлары идаря етмяк истяйянлярин ачыг олмасыны вя онлара щесаб
вермялярини тяляб едирляр. Бу истяк чох айдындыр. Сийасятчилярин иътимаи
информасийалары конфиденсиал шякилдя сахламаьы юзляриня рява билдикляри заман
артыг тцкянмишдир.
Ъянаб Арайа Монэе хащиш олунан информасийаны иътимаиййятя ачыб-ачмамаг
сащясиндя тамамиля сярбястдир. Яэяр о бу ъцр садя хащишя ъаваб вермяк
истямирся, онда вятяндашлара мяслящят эюрцляъяк ки, Liberacion Nacional
Party-ни шяффаф вя вятяндашлары гаршысында щесабат вермяйя мейлли партийа
саймасынлар.
Сонда ялбяття вятяндашлар юзляри гярар веряъякляр.
СИЙАСИ ПАРТИЙАЛАРЫН ИЪТИМАИЙЙЯТЯ ЩЕСАБАТ ВЕРМЯ ЭЮСТЯРИЪИСИ,
АЛМАНИЙА

92

I. Хцлася
Лайищянин ады: Сийаси партийаларын иътимаиййятя щесабат вермяк эюстяриъиси.
Гыса иъмал: Бу васитя коррупсийаны юнлямяк тядбирляри цчцн лобби контекстиндя
йахшылашма зяруряти олан ясас сащялярин мцяййян едилмяси вя мясялянин
мяьзини тяшкил едян суалларын формалашмасы цчцн истифадя олунур. Бунунла
сийаси партийалардан алынан ъаваблар мцгайися едилир вя нювбяти ишлярин
мониторинги кечирилир.
Биз коррупсийа иля баьлы ясас мясяляляр щаггында стандарт суаллар серийасыны
мцяййян етдик ки, сечкигабаьы сийаси партийалардан онлара ъаваб алаг. Бцтцн
партийалардан ейни суаллары сорушмагла чалышдыг онлар арасында мцгайися
апармаг цчцн асан вя стандартлашмыш васитя ялдя едяк. Бундан башга биз
истядик онлардан алынан жаваблардан, просесин даща сонракы мярщяляляриндя сечилдикдян сонракы фяалиййятляринин мониторингини апармаг цчцн истифадя едяк.
Мясул ГЩТ: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Алманийа бюлмяси вя онун
Берлин, Щамбург вя Мцнщендяки груплары.
Лайищянин йаранмасы: Бу васитя 1970-ъи иллярдян Гярби Алманийада эениш
кцтлялярля иш контекстиндя истифадя едилмишдир. Яввялки типик мювзулар сосиал вя
сийаси щцгуглар, йа да сцлщ мясяляляри щаггында иди. Бу васитя Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын Алманийа бюлмяси тяряфиндян йерли шяраитя уйьунлашдырылды.
Лайищянин щядяфя алдыьы проблемляр: Адамлар дцшцнцрляр ки, сийасятчиляр вя
онларын партийалары хцсусиля сечкилярдян яввял коррупсийайа гаршы мцбаризя
апараъаглары щагда цмуми бяйанатлар вермяк лазым олдуьуну билирляр. Биз
онлардан тяляб етдик ки, коррупсийайа гаршы мцбаризя тядбирляри мясялясиндя
мювгелярини вя тяклифлярини ачыг ифадя етсинляр. Бунунла биз даща сонра онларын
юз вядлярини неъя йериня йетирмяляриня нязарят едя билярик.
Просес: Иътимаиййят гаршысында суал-ъаваб – коррупсийаны юнлямяк сийасяти
щаггында просес.
Ишин чярчивяси: Лобби ишляри, хцсусиля йерли вя реэионал сявиййядя.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Мцнщендя 2002-ъи илин йанвар-февралында,
Щамбургда 2001-ъи илин август-сентйабрында, Берлиндя 2001-ъи илин августунда
вя 2002-ъи илин ийулунда башланан федерал сечкилярдя давам етмякдядир.
Ясас малиййя мянбяляри: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Алманийа бюлмяси
бу лайищянин тяхминян 500 авро мигдарында (Лайищянин эерчякляшмяси
бюлмясиня бахын) малиййясини юз ющдясиня эютцрдц.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Bjom Rohde-Liebenau
Transparency International – Deutsches Chapter
Belforstr.3
81667 Munchen, Germany
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Tel: +49-89-4895-4440
Fax: +49-89-4895-4442
Email: brohde-liebenau@transparency.de
Website:
http://www.transparency.de/html/themen/Wahlpruefsteine/Wahlpruef0.html
II. Мягсяд
Бизим илкин мягсядимиз коррупсийаны сечкиюнъяси иътимаи мцзакирялярин
мяркязиня эятирмяк иди. Бу ишдя бизя йардым едя биляъяк васитяни ахтарырдыг.
Юнъя дцшцнцрдцк ки, бир эцн реэионал сийасятдя нцфуз сащиби ола биляъяк
шяхслярдян бирбаша суаллар сорушмаг еффектли ола биляр. Бу суал-ъавабларын
ясасында ашаьыдакылара чыхыш ялдя едя билярик:
А) Эениш иътимаиййятя – партийалар вя сийасятчиляр нормал идарячилик цчцн няйи
зярури вя юнямли щесаб едирляр,
Б) Суаллары ъавабландыранлара – бунунла онларын ъавабларыны вя вядлярини
излямяк оларды.
Биз лап яввялдян щисс етдик ки, бу тяшяббцс Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын
реэионал груплары цчцн файдалы ола биляр.
Ъаваблардан эюзлядийимиз илкин нятиъя цмуми фикирдян ибарят иди. Билмяк
истяйирдик ки, иътимаи хадимляр бу проблемляр щаггында наращатчылыьы бюлцшцрмц,
онлар щярякят етмяйя ещтийаъ щисс едирми, онлар щансы васитялярин тятбиг
едилмясини эюзляйирляр?
Лап яввялдян сонадяк просес шяффаф олмалы иди. Суаллар вя респондентлярин ады,
суаллар эюндярилян кими иътимаиййят цчцн ачыг олмалы иди. Ъаваблар цчцн вахт
мящдудиййяти гойулмалы, ачыгланаъаг бцтцн ъаваблар алынан кими тарих дя елан
едилмяли иди. Биз бир мцддятдян сонра ейни суаллара гайыдыб, вядлярин щягигятян
йериня йетирилмяси сащясиндя дяйишиклийин олуб-олмамасыны йохламалы идик.
Гярара эялдик бу просесдя айры-айры сийасятчинин лоббичилийиндян ваз кечяк.
Башга сябябляр сырасында ресурсларын олмамасы бизи буна мяъбур етди. Бу
сябябдян дя гярара эялдик ки,тясвир едилян эюстяриъи просесиндян йапышыб,
йалныз сийаси партийалар цзяриндя диггятимизи ъямляшдиряк.
III. Йерли мцщит
Юлкя: Сон йарым яср ярзиндя (бу сырадан насизм диктаторлуьу дюврцндя
систематик коррупсийа) щяр ил Алманийада практик олараг диггятчякян сийаси
коррупсийа щалынын олмасына бахмайараг, бу мювзу йалныз сон он илдя
иътимаиййят ичиндя Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) иля паралел
шякилдя бюйцк партлайыша сябяб олду вя систематик мцзакиря олунмаьа
башланды. Бейнялхалг Бизнес Ишляриндя Хариъи Мямурларын Рцшвят Щалыля
Мцбаризя щаггында ИЯИТ Конвенсийасы 1999-ъу илдя гцввяйя минди вя бу,
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коррупсийайа гаршы бейнялхалг мцбаризядя дюнцш нюгтяси олду, мясяля иля
баьлы эерчяк диалогун йаранмасы цчцн йоллар ачды.
Берлиндя эюстяриъи кампанийасына башламамыз цчцн дювлятя мяхсус банкда
систематик рцшвят щалынын цстц ачыландан сонра коалисийа щюкумятинин
парчаланмасы
хцсусиля
ящямиййятли
факт
олду.
Кечмиш
коалисийа
партнйорларындан бири иддиа етди ки, рцшвят вя коррупсийайа гаршы мцбаризядя
зярури аддымларын атылмасына диэяр партийа мане олду. Бцнунла биз
коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя ян йахшы методларын ортайа
атылаъаьына, еляъя дя иътимаи мцзакирялярин башланмасына цмид едирдик. Медиа
мцяййян гядяр бу галмагалын деталларынын арашдырылмасына мейл эюстярди.
Коррупсийанын йцксяк сявиййяси щакимиййяти чох-партийалы сечкийя эетмяйя
мяъбур етди. Сечиъилярин вя медианын коррупсийа барядя “няся едилмялидир”
дцшцнъясини дашыйан бюйцк бир кясими варды. Щамбург – эюстяриъи просесинин
эерчякляшдийи икинъи реэион цчцн дя бу кечярли иди. Мящз Щамбургда рцшвят
сосиал-демократларын щакимиййятдя олдуьу сон ониллярдя проблемя чеврилмишди.
Чохлары дяйишикликляр олмасына цмидли иди. Щятта “шящяри тямизлямяк” програмы иля
йени бир партийа мейдана эирмишди. Алманийадакы партийалар мцхтялиф мювзулары
ящятя едян наилиййятляр эюстяриъиси просеси сащясиндя там ашкарланмышды. Бу
сябябдян дя онларын бизим суаллары ачыг ъавабландыраъагларыны дцшцнцрдцк.
Йерли бюлмя: Берлиндя биз ъями сяккиз, мцхтялиф мярщялялярдя орталама дюрд
няфярдян ибарят фяал цзвляр групу иля ишляйирлдик. Щамбургда наилиййятляр
эюстяриъиси юнъя Берлин групу (бизим Щамбургдан олан йерли бюлмянин сядри
дахил) тяряфиндян щазырланды вя тяхминян Берлинин мцяййян етдийи мцддятдя
йериня йетирилди. Бир нечя айдан сонра Мцнщен реэионунда ейни васитя тятбиг
едилдикдя орадакы груп 21-ъи Маддя кампанийасына (БМТ ятраф мищит
конфрансы/Рио де Жанейро просеси) бирляшди. Сонунъулар юз суалларыны Мцнщен
групунун суалларына ялавя етмяк имканы вердиляр. Амма эяляъякдя суалларын
бирляшдирилмясинин ишин зяифлямясиня, йохса эцълянмясинями тясир етдийини дягиг
мцяййян етмяк лазымдыр.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Бейин фыртынасы мярщяляси
Биз сечки кампанийасы дюврцндя коррупсийанын юнлянмяси мясялясиня иътимаи
дискуссийаны йюнялтмяйя йардым цчцн истифадя едя биляъяйимиз васитяляр барядя
баш сындырмаьа башладыг. Ящямиййятли щесаб етдийимиз, йахуд ялагядя
олдуьумуз айры-айры
сийасятчилярдян хащиш етмяк явязиня, партийаларын
наилиййятляр эюстяриъисиндян истифадя етдик.
Даща сонра биз ян актуал, нювбяти беш илдя дяйишмяси ваъиб олан мясяля
сайдыьымыз проблем цзяриндя дурдуг вя ашаьыдакы проблемляри сечдик:
•

Дювлят тядарцкц

•

Сийасятля дювлят мцяссисяляри арасындакы мцнасибятлярдя рцшвят щалы
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•

Дювлят идарячилийи вя дювлят мцяссисяляриндя непотизм

Суалларын формалашдырылмасы вя лайищянин медиада ишыгландырылмасы
Бу мювзуларын щяр бири щаггында суаллары формалашдырмаьа ъящд етдик. Сечки
эцнцня дюрд ай галмыш биз стандарт суаллары формалашдыра билдик. (Берлин
эюстяриъи кампанийасында истифадя едилмиш 13 суалы Ялавядя тапа билярсиниз).
Суалларын сон мцзакирясиндян сонра биз онлары партийа офисляриня эюндярдик вя
Федерал Мятбуат Конфрансынын (федерал сявиййядя бир чох ящямиййятли мятбуат
конфрансынын кечирилдийи йер) тимсалында мятбуат конфрансынын йери мясялясини
щялл етдик. Мятбуат конфрансы сечкиляря тяхминян ики ай галмыш кечирилди. Бу йерин
сечилмяси юзцнц доьрултду. Конфрансда тяхминян 60 алман вя бейнялхалг
мятбуат органынын нцмайяндяси иштирак етди. Биз сонра бир чох гязетлярдя ян
азы ики дяфя бу тядбир барядя мягаляйя раст эялдик (ъями тяхминян 15 мцхтялиф
мягаля). Бундан башга 5-6 радио вя ТВ мцсащибяси дя ефиря эетди.
Лакин медианын диггят чякдийи ясас нюгтя ня яввялляр медиада щай-кцй
йаратмыш гейри-ади галмагаллар, ня дя садяъя бизим мятбуат конфрансы
кечирдийимиз олду. Статистика, щярдян ,щятта, кимися гараламаьа мейлли олан
журналистлярдян алынан типик суаллар коррупсийанын сябябляри вя потенсиал щялли
йоллары щаггында иди.
Ъаваблар вя онларын арашдырылмасы
Партийаларын ъаваблары щазырлайыб гайтармаг цчцн цч щяфтя вахты варды. Бу
заман кясийи Берлиндяки бцтцн партйиалар цчцн мцнасиб вахт иди. Йалныз
коалисийадан чыхыб, коррупсийа иля даща еффектив мцбаризя апараъаьыны бяйан
етмиш бир партийа цчцн бу истисна олду. Бцтцн ъящятляриня эюря популист вя
шовинист адланмалы олан Щамбургда йениъя йаранмыш бу тямизлик партийасы
бизим суаллара ъаваб вермяйя лцзум эюрмяди, щятта онларын бу мясялядя
мювгейини чап етдирдикдян сонра беля бизя мцнасибят билдирмяди. Онлар
сяслярин 20%-ни газандылар вя яввялляр мцхалифятдя олан мцщафизякар Христиан
Демократ Бирлийи (ХДБ) иля коалисийалы щюкумят гурдулар. Берлиндя дя коалисийа
дяйишди: мцщафизякар ХДБ-ни щаким партийа ролунда йерини тутан Сосиал
Демократлар, Демократик Сосиализм Партийасы иля бирликдя йени щюкумят
гурдулар.
Биз сонра гойдуьумуз суаллара ъаваблары анализ етдик. Билирдик ки, щя/йох
ъаваблары йетярли олмайа биляр. Биз щямчинин суаллары еля формалашдырмаьа
чалышдыг ки, онлары стандартлашдырыб схем формасына сала биляк. Нятиъяляри елан
етдийимиз мятбуат конфрансы да йалныз цнванына эюря о бириляриндян
фярглянмирди. Анъаг иштирак едян журналистлярин сайы аз иди, бунун да нятиъяси
кими конфранс мятбуатда аз ишыгландырылды. Биз щямчинин анализ вя суаллара
ъаваблары Интернет сящифямиздя йерляшдирдик.
Сечкидян сонракы эедишат
Сечкидян сонракы нювбяти аддым коалисийа мцгавилялярини арашдырмагдан ибарят
иди. Берлиндя коалисийа сосиал-демократларла демократик-сосиалистляр (кечмиш
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коммунистляр) арасында йаранды. Сонунъунун ъаваблары чох тяфяррцатлы иди,
щятта федерал анти-коррупсийа фярманына (щансы ки, тяяссцфляр олсун, федерал
щюкумят тяряфиндян гануни гцввяйя минмяди) бянзяйирди. “Коррупсийа”, йа
она йахын сюз коалисийа мцгавиляляриндя щятта гейд едилмирди. Йалныз тикинти
тяъщизаты сащясиндя дяйишикляря ещтийаъ щаггында цмуми бяйанат варды (бу, еля
бир сащя иди ки, бир нечя дювлят гуллугчусу артыг тутулмуш, йени тящгигатларын
щазырландыьы билдирилирди). Дювлятя мяхсус бир банкын мцфлисляшдикдян сонра 30
милйард авро мигдарында тязминат щаггы алмасы, йенидянгурмада иштирак етмиш
мцшавирляря 96 милйон авронун юдянмяси ятрафында баш вермиш галмагал юз
мигйасына эюря Еврон галмагалыны кюлэядя гойду. Сечкилярдян сонра
Демократик Сосиализм Партийасынын ян юнямли сийасятчисиня, Берлиндя
игтисадиййата мясул назир олмуш шяхся мцраъият етдикдя о, лаконик шякилдя бизя
ъаваб верди ки, онун фяалиййяти инди коалисийа тяряфдашынын щярякятляриндян
асылыдыр. Биз йенидян мцраъият етмялийик.
Еля бу вахт биз планлашдырма вя иншаат ишляриня мясул олан Сосиал-Демократ
Партийасынын лидери вя онун анти-коррупсийа ишляри иля мяшьул олан мцавинийля
эюрцшдцк. Бу эюрцшляр чох файдалы олду. Биз инанырыг ки, бу мямурлар щягигятян
ъямиййятя хидмят етмяйя гярарлыдырлар вя онларла коррупсийайа гаршы
мцбаризянин мцхтялиф йолларыны мцзакиря едя билярик. Цмид едирик, йахын
эяляъякдя бу щюкумятин бцтцн ишчиляриня консепсийамызы тягдим едя биляъяйик.
Нювбяти аддым алты айлыг вя 12 айлыг арашдырмадыр. Суал-ъавабларла биз мцяййян
етдик ки, Берлин Алманийада анти-коррупсийа фярманы верилмямиш надир йерлярдян
биридир. Биз щямчинин билдик ки, еффектли олмадыьыны иддиа едяряк мцяййян
щюкумятляр бу фярманын верилмясинин гаршысыны алыб.
Бу лайищянин малиййяляшмясини Бейнялхалг Шяффафлфг Тяшкилатынын Алманийа
бюлмяси юз ющдясиня эютцрцб. Ясас хяръляр маашлардан (бу щалда чохлары
кюнцллц чалышды), мятбуат конфрансы цчцн салон иъаряси щаггы, почт вя Интернет
сящифяси хяръляриндян ибарятдир. Кюнцллц чалышма вахты нязяря алынмадан тяхмини
ианянин мигдары 500 авродан аз ола биляр. Лакин мятбуат конфрансы кими
сярэилямя хяръляри нисбятян йцксяк ола биляр.
V. Нятиъяляр
Бизим кампанийамыза медианын диггятиндян башга онун ящямиййятли илкин
нятиъяляри бунлардан ибарят олду:
•

Реэионда сонракы фяалиййят цчцн давамлы эцндялийин мцяййян едилмяси. Бу
да даща чох адамы иштирака щявясляндирди;

•

Сийасятчиляр, медиа вя башгалары иля мцзакиряляр цчцн ъари эцндялийин
мцяййянляшмяси;

•

Коррупсийа иля мцбаризядя щансы фяалиййятлярин тятбиг едилдийини юйрянмяк
цчцн мцсащибляримизля нятиъянин йохланылмасы истигамятиндя тяшяббцсцн
иряли сцрцлмяси вя ишлямяси;
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•

21-ъи Маддя вя Бизнес Етикасы цзря Авропа Шябякяси кими йахын сащялярдя
ишляйян групларла тямасларын интенсивляшмяси;

•

Наилиййятляр эюстяриъиси кампанийасы иля бирбаша марагланан бир нечя йени
цзвлярин ялдя едилмяси.

•

Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатыын Алманийа бюлмяси цчцн бу лайищя щямчинин
коррупсийайа гаршы мцбаризяйя сясляйян лобби ъящдляримизин еффективлийинин
тясдиги иди.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
Бу сащядя щяр щансы фяалиййят цчцн тювсийя едирик:
-

-

Диггяти мцмкцн гядяр аз мясялялярин цзяриндя жямляшдирин. (Биз тювсийя
едярдик ки, башланьыъ цчцн цч ян актуал мясялядян башлайын. Щяр бир мювзу
цчцн йалныз бир мясялянин – махсимум цч суалын, ян чоху ися он суалын формуля олунмасы идеал оларды.
Ъаваблары сярэиляйян щансыса график тясвир йарадын (ян азы ъядвял, йа схем).
Йени сямими ъаваблара тящрик етмяйя ъящд един (партийа тяблиьатыны
тякрарламагдан чякинмяли).
Ъаваблары “хцсусиляшдирин” (йяни, тяшяббцслярин вя парламент цзвляринин груп
давранышынын мониторинги).
Респондентлярин узунмцддятли фяалиййятляринин мониторингини апаран
мювзулар цзря ишчи груплары йарадын вя онларла мцзакиряляри давам етдирин.
Йени мясялялярля башлайан вя нювбяти ганунвериъилик дюврцндя дя
мониторинги давам едян просеси институтлашдырын.

Bjorn Rohde-Liebenau щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 202

Биринъи ялавя
2001-ъи илин Берлин сечкиляри цчцн эюстяриъи суаллары
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты (Transparency International - TI) бейнялхалг
тяшкилат кими 1993-ъц илдян игтисадиййат, сийасят вя иътимаи хидмят сащяляриндя
шяффафлыьын артырылмасы цзяриндя ишляйир, юзцнц коррупсийайа гаршы мцбаризяйя
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щяср етмишдир. Онун Алманийа бюлмяси – Transparecy International
Deutschland (TI-D) Берлин вя Щамбург сечкилярини вя ики шящярдяки сон
щадисяляри (Берлиндяки банк галмагалы вя Щамбургун Ямяк вя Сосиал Ишляр
Идарясиндяки шцбщяли суб-контрактор проседуру) иътимаи щесабат вя шяффаф
идарячилик мясяляляриндя сийаси партийаларын юз мювгейини мцяййян етмяси цчцн
ялверишли заман сайыр. Биз 2001-ъи илин августун 21-дяк суалларымыза ъаваб
алмаьы дцшцнцрцк вя бундан сонра эюстяриъи кампанийасындакы сонракы
аддымларымызы бяйан етмяйи планлашдырырыг.
Бу кампанийанын биринъи мярщялясидир, бу заман кясийиндя партийаларын
консепсийалары вя сечкилярдян сонракы уьурлары арашдырылаъаг.
Нювбяти мярщяляляр ашаьыдакылардыр:
•
•

•
•
•

TI-D-нин йаратдыьы мцвяггяти арашдырма групларында ъавабларын анализи вя
онун нятиъяляринин чапы.
Иътимаи ишляр цзря контрактлар вя субсидийалар мясяляляриндя гейри-шяффаф
шяраитин олмасы щалларында дювлят щакимиййятиндян суи-истифадя щаггында
сечкилярдян яввял намизядляр вя сийаси партийаларла бирликдя иътимаи
дебатларын тяшкили.
Сийаси партийалардан щюкумятдя иштирак едяъякляри тягдирдя хцсуси
ющдяликляр эютцрмяляри хащишинин едилмяси.
Мцхалифят партийаларынын сечкилярдян сонракы игтидар сийасяти вя фяалиййятинин,
вердикляри бяйанатларын вя тутдуглары мювгенин мцгайисяси.
Бу сечкиляр заманы ялдя едилмиш тяърцбяни нязяря алараг нювбяти сечкиляр
цчцн ейни кампанийанын тяшкили.

Сийаси партийалара йюнялмиш суаллар

1. Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты Schonefeld Бейнялхалг Щава Лиманынын
тикинтисиндя истифадя едиляъяк тядарцк гайдаларында даща артыг шяффафлыьа
тяминат верян Дцрцстлцк Пактыны щазырламаьы тяклиф етди. Бу пакта эюря бцтцн
тяряфляр ющдялик эютцрцрляр ки, ня рцшвят веряъяк, ня дя алаъаглар. Мцгавиля
шяртляри позулдуьу тягдирдя о ляьв олунур. Берлин-Бранденбург щолдинг
компанийасынын пайчылары (федерал щюкумят, Берлин вя Бранденбург
яйалятляри) беля бир пакта ещтийаъ олмадыьыны билдирди. Лакин щава лиманынын
тикинтиси цчцн тядарцк гайдалары марагларын тоггушмасы цзцндян ляьв
едилмяли олду. Нятиъядя лянэимяляр олду, верэи юдяйиъиляри цчцн ися ялавя
хяръляр йаранды. Бу, тядарцк гайдаларына мцнасибятдя гейри-мцнасиб
давараныша аид бир нцмунядир.

Одур ки, биз сорушуруг:
А) Сизин партийа щансы васитялярля тядарцк гайдаларында марагларын
тоггушмасындан, гейри-мцнасиб гярарлар вя коррупсийадан йан кечя биляъяк?
Б) Сизин фикринизъя, тядарцк проседурларына аид ганунлар, гайдалар вя институтлар
гане едиъидирми? Тядарцк проседуруну неъя тякмилляшдирмяк олар?
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Ъ) Бу ъцр проседурун эяляъякдя даща шяффаф кечирилмяси цчцн ня тяклиф
едярдиниз?
2. Щамбург шящяринин нцмуняси – ола билсин Берлинин дя – эюстярир ки, щюкумят
лайищяляри цчцн суб-контракт ишляри вя дювлятин дястяклядийи башга
програмлар тяърцбяси неъя шцбщяли давранышлара – шяффафлыьын олмамасына
вя сийаси нцфуз йолиля дювлят щакимиййятиндян ачыг-айдын суи-истифадяйя
эятириб чыхарыр.
Биз сорушуруг:
А) Сизин партийа неъя зяманят веря биляъяк ки, иътимаи вясаитин институтлара
айрылма проседуру шяффаф олаъаг вя бцтцн мараглы тяряфляр ондан файдаланма
имканы ялдя едяъяк?
Б) Иътимаиййят щансы йолла айрылаъаг ресурслардан, о ъцмлядян сифариши газанмыш
шяхслярин адларындан, айрылмыш фондларын мягсядиндян вя дястяк алмыш
лайищялярин вязиййятиндян хябярдар олаъаг?
Ъ) Мцяссисяляр цчцн инвестисийаны дястякляйян дювлят идаряляринин ямякдашлары
арасында марагларын тоггушмасынын гаршысыны алмаг цчцн щансы тядбирлярин
эюрцлмясини ваъиб щесаб едирсиниз?
Ч) АБ-нин кечмиш комиссары Мартин Банэеманн кими сийасятчиляри
карйераларынын сонунда шяхси газанълардан чякиндирмяк цчцн щансы тядбирляри
ваъиб сайырсыныз? Неъя билирсиниз, башга юлкялярдяки гайдалара охшар йени
гайдаларын гябул едилмяси ваъибдирми?
3. Берлиндяки банк галмагалы шящярин сийаси структурлары иля ясас секторлар
арасында Берлин щюкумятинин дя иштирак етдийи шцбщяли давранышы ортайа
гойду.
Биз сорушуруг:
А) Юнямли сийасятчинин (СДБ-нин Берлиндя башчысы Клаус Landowsky кими) ейни
вахтда дювлят мцяссисясиндя вя щюкумятдя башлыъа вязифяни тутмасыны мягбул
сайырсынызмы?
Б) Щансы васитядян истифадя едяряк сизин партийа дювлят мцяссисясиндя
парламент нязаряти вя иърачы функсийаларын чульалашмасынын гаршысыны алаъаг?
Ъ) Сизин партийа неъя тяминат веря биляр ки, сийасятчиляр мцяссисялярин нязарят
щейятиндя пост тутмаг цчцн намизяд эюстярилдикдя мцяййян сийаси партийа
цзяриндя нцфузу тямин етмяк ниййяти явязиня, онларын иш кейфиййятляри
тяйинатларда мцяййянедиъи амил олаъаг?
4. Банк галмагалы Берлин шящяриня юлчцйяэялмяз малиййя зярбяси вурду.
Биз сорушуруг:
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А) Мянтигяуйьун саймаг олармы ки, дювлятин мцяссисядя иштиракы дювлят
мараьына мцнасибятдя онун хцсуси ящямиййят кясб етмясийля мящдудлашыр?
Б) Сизин партийа неъя тяминат вермяк истяйир ки, мцяссисялярин сийасяти вя
стратежи мювгейи иътимаиййятин мараглары иля уйьун эялир вя щансыса юзял игтисади
мараьы цстялямир?
Ъ) Разысынызмы ки, мцяссисялярин итирилмяси, еляъя дя дювлят мцяссисяляринин
башга малиййя иткиляри дювлят бцдъясинин щесабына юдянилмяйяъяк, парламент
вя иътимаиййят бу эялишмяляр вя рискляр щаггында вахтында хябяр тутаъаг?
ИНФОРМАСИЙАЙА ЧЫХЫШ

IV

ИНШААТ ИЪАЗЯСИ СОРЬУ КИТАБЫ,
ЛИВАН

I. Хцлася
Лайищянин ады: Иншаат иъазяси сорьу китабы (“Иншаат иъазясини неъя ялдя етмяк
олар?”)
Гыса иъмал: Бу сорьу китабы Ливанда иншаат ишляриня иъазя алмаг цчцн зярури
гайдалары тясвир едир вя цмумиляшдирир. О, бу иъазяни алмаг цчцн зярури олан
сянядляр, юдянишляр, иш графики, еляъя дя мцхтялиф ялагядар институтлар щаггында
мялумат верир.
Мясул тяшкилат: Ливан Шяффафлыг Ассосиасийасы (ЛША)
Ишин чярчивяси: Административ ислащат, вятяндаш щагларынын мцдафияси
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Ливан, 2002-ъи илин февралы
Ясас малиййя мянбяляри: Амидеаст – Lebanon/USAID.
эерчякляшмяси 21 000 АБШ долларына баша эялиб.

Лайищянин

Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Charles D. Adwan
Lebanese Transparency Association
Tel: 961 1 293045
Email: cadwan@inco.com.lb
II. Мягсяд
Бу сорьу китабыны тяртиб етмякдя мягсяд Ливан щюкумятиндя ян чятин
бцрократик мясялялярдян бириня йардым етмякдир. Бцрократик гярарларын
иътимаиййят цчцн шяффафлыьыны тямин етмяк, вятяндашлара бу гярарларла таныш
олмаг щцгугларыны билдирмяк, щакимиййят органлары иля ялагядя онлары
эцъляндирмяк мягсяди дашыйыр, бунунла да коррупсийа ещтималыны азалдыр.
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Бундан башга сорьу китабы, дювлят органларында эениш йайылмыш коррупсийа
тяърцбясиня мцгавимят эюстярмяк цчцн вятяндашлара вясаит вя билэи верир.
Гайда вя юдянишлярин сийащысыны вермякля, стандарт вя коррупсийа проседурлары
арасында фярг айдынлашыр. Бу йолла сорьу китабындакы иъмалдан фяргли ситуасийа
рясмилярин диггятиня чатдырылыр, беляликля вятяндашлар рясмиляри мясулиййятли
олмаьа вадар едир. Нятиъядя вятяндашларын мялуматлылыг сявиййясинин артмасы
онларын коррупсийаны рядд етмясини мцмкцнляшдирир.
III. Йерли шяраит
Ливанда мцщарибядян сонракы йенидянгурма ишляринин башланмасийля иншаат
сектору бум йашады вя иншаат ишляри апармаг цчцн мцраъиятлярин сайы артды.
Иншаат ишиня иъазя, истянилян иншаат лайищяси цчцн лазым олан лисензийадыр. Бу ъцр
лисензийа алмадан тикинти ишляриня башламаг гануна зиддир. Иншаата лисензийанын
алынмасы цчцн ян азы беш идаряйя, щятта онларын юз ичиндяки мцхтялиф
департаментляря мцраъитят етмяк лазымдыр.
Щамыйа бяллидир ки, иншаат ишляриня иъазя алмаг просеси коррупсийа иля мцшайят
олунур. Ливан Сийаси Тядгигатлар Мяркязинин (ЛСТМ) апардыьы арашдырма
эюстярди ки, бу сащядя коррупсийанын эенишлийи вя рцшвятин бюйцклцйц
бахымындан уникал просесляр эедир. Рцшвят рясми иъазянин дяйярини биря-ики
артыра билир.
ЛША-нын стратежи планлашдырма топлантыларындан бириндя административ проседурлар
щаггында гейри-рясми бир сорьу китабчасынын чапы идейасы мцзакиря едилди. ЛША
Баш Ассамблейасынын бир нечя цзвц вятяндашлары онларын щцгуг вя вязифяляри
щаггында билэиляндирмяйин, онлара дювлят идяряляриндя яризяляря бахма
механизминин мцряккяблийи щаггында мялумат вермяйин ящямиййяти цзяриндя
дурду. ЛША-нын идаря щейяти щцгуг вя идарячилик сащясиндя ихтисаслашмыш
консалтинг ширкятляри кюнцллцлцк ясасында бу лайищяйя ъялб едя билди.
Бу сорьу китабы цчцн апарылмыш арашдырма васитясийля ЛША, иншаат иъазяляри
вермя просесиндя коррупсийанын ади щал олмасына шяраит йарадан амилляри
мцяййян етмяйя мцвяффяг олду. Яризяйя бахма механизминин
мцряккяблийиня вя бу проседурда коррупсийанын йцксяк сявиййяйя чатмасына
сябяб олан ясас амилляр ашаьыдакылардыр:
•
•
•
•
•

Вятяндашларын юз щцгугларындан файдаланмамалары вя мювъуд гайдалара
ямял етмямяляри.
Рцшвяти мцкафатын мягбул формасы щесаб едян мямурларын биэанялийи.
Бу мямурларын иши цзяриндя мониторингин вя нязарятин олмамасы.
Иътимаи шикайят механизмляринин зяифлийи.
Иъазя мясялялярийля мяшьул олан дювлят институтларынын чохлуьу нятиъясиндя
мювъуд олан мясулиййятин бюлцнмяси.

Бу нятиъяляр, еляъя дя просеси тякмилляшдирмяк цчцн щюкумятя верилмиш
спесифик тювсийяляр эениш щесабатда юз яксини тапды. Бу щесабат яризяйя бахма
просесиндяки бошлуглары тясвир едиб, уйьун институтларын мювъуд гайдалары
асанлашдырма вя ислащ етмяси цчцн атаъаьы аддымлар тяклиф етди.
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Бу щесабат гярар гябулетмя сялащиййятляри олан дювлят институтларына вя яризяйя
бахма просесиня нязарят едян вя ону ислащ етмяли олан рясми шяхсляря
эюндярилди. Онларын арасында Административ Инкишаф Назирлийи, Шящяр
Планлашдырмасы Баш Идаряси, Архитектор вя Мцщяндисляр Ъямиййяти, ясас
бялядиййяляр вя парламент вар иди.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Иншаат ишляриня иъазянин верилмясиндя коррупсийа щалларыны щядяфя алмаг идейасы
щюкумятин хариъи инвесторлара бцрократик проседурлар сащясиндя йардым етмяк
гярарындан сонра мейдана чыхды. Ливан Инвестисийа вя Инкишаф Идаряси (ЛИИИ)
хариъи инвесторлар цчцн “бир дяфяйя мясялянин щялли” адланан вя иншаат ишляриня
иъазя алмаг просесини асанлашдырмаг мягсяди дашыйан бцролар йаратды. Адятян
бу просеся гарышан чохсайлы дювлят идаряляринин явязиндя хариъи инвесторлар инди
сянядляшмя ишлярини мцяййян едилмиш гиймятя йалныз бир бцро иля эюря билярляр.
ЛША-нын сорьу китабы да “бир дяфяйя мясялянин щялли”нын бир нювц кими, щятта бу
нцмунянин иншаат иъазяси алмаг истяйян бцтцн вятяндашлара шамил едиляъяйи
шякилдя дцшцнцлмцшдц.
Сорьу китабынын няшри иля баьлы бцтцн просес, онун консепсийасынын мцяййян
едилмясиндян тутмуш йайылмасынадяк тяхминян бир ил вахт алды. Сорьу китабыны ики
арашдырмачы, бир нечя мяслящятчи вя бир ялагяляндириъи ъями 21 000 АБШ
долларына щазырлады.
Бу сорьу китабыны чап етмяк идейасы 2001-ъи илин феврал-мартында идаря
щейятинин Баш Ассамблейанын вятяндашларын мялуматлылыьыны артырмаг зяруряти
щаггында тювсийясини эерчякляшдирмяк гярарындан сонра конкрет форма алмаьа
башлады. Щесаб едилди ки, яризяляря бцрократик йанашма щаггында цмуми сорьу
китабынын практик ящямиййятинин олмайаъаьы цчцн бу лайищянин фокусунда иншаат
ишляриня иъазя дурсун. Ийун айында Амилеаст-я бир тяклиф верилди, щямин илин
ийулунда о тясдиг едилди. Даща сонра фяалиййят планы щазырланды вя илкин
арашдырма баша чатды.
2001-ъи илин нойабр-декабрында уйьун идаряляря баш вурмаг, бу сащянин
мцтяхяссисляри иля сющбятлярдян, иншаат ишляриня иъазя алмаг сащясиндя
цзцнтцлц тяърцбяйя малик айры-айры фярдлярля эюрцшлярдян ибарят олан чюл
тядгигатлары апарылды. Бу, уйьун сащя иля мяшьул олан дювлят идаряляринин
експертляриндян вя практикляриндян ибарят олан фокус групла мцзакиря иля
мцшайят олунду. 2002-ъи илин йанварында сорьу китабынын мцндяриъаты тяртиб вя
тясдиг едилди, онун график дизайны разылашдырылды. Сорьу китабынын дизайны бюйцк
диггят тяляб етди, чцнки эениш аудиторийанын истифадяси цчцн о, садя вя асан
олмалы иди.
Нящайят, 2002-ъи илин февралында сорьу китабы чап едилиб пайланды. О, пулсуз
йайылды. Китабын пайланмасында медианын имканларындан истифадя едилди. Сорьу
китабынын дястяклянмяси вя пайланмасы ишиндя мятбуат чох файдалы олду. Ясас
бюйцк гязетляр сорьу китабы щаггында мялумат верди, Ливанын щяр тяряфиндян
она тялабат йаранды. Бундан ялавя, ГЩТ вя бялядиййялярля ишляйян Инкишаф
Арашдырмалары Мяркязинин Интернет почту сорьу китабы щаггында бир мягаля чап
етди. Йерли ТВ стансийасы да онун щаггында мялумат верди.
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Лайищя заманы ЛША тез-тез архитектор вя мцщяндислярля, еляъя дя Административ
Ислащатлар Назирлийи (www.omsar.gov.lb) иля тямасда олду.
V. Нятиъяляр
Сорьу китабынын чох щиссяси йалныз вятяндашлара дейил, еляъя дя бялядиййяляря,
китабханалара, ГЩТ-ляря, щцгуг ширкятляриня, архитектура вя мцщяндислик
ширкятляриня пайланды. Иътимаиййятин реаксийасы цмумиййятля дястяквериъи олду,
ейни тип тяшяббцс цчцн эцълц стимул йаратды. Бундан башга, гязетляр щяля дя
сорьу китабы вя иншаат ишляри цчцн иъазя ялдя етмяк мясяляси барядя эениш
мялумат вермякдядир.
Щяля сорьу китабынын щюкумятя тясири барядя мцяййян фикир сюйлямяк тездир,
уйьун дювлят органлары иля мцзакиря вя данышыглар давам едир. Бунунла беля,
сорьу китабынын долайысы тясири ондан ибарятдир ки, вятяндашлар ондан тез-тез
истифадя едир, бязи мямурлар ондан бир нцсхя алмыш, юз роллары вя вятяндашлар
гаршысында дашыдыглары мясулиййят барядя изащлары охумушлар. Чап просесиндя
гаршыйа чыхан манеялярдян бири бязи дювлят идаряляринын ямякдашлыьа щявясли
олмамасы иди. Бу, тякъя сорьу китабынын йаранмасынын йубанмасына дейил, щям
дя лайищянин тювсийяляринин тясдиг едилмяси сцрятиня тясир етди.
VI. Эяляъяк цчцн тювсийяляр
•

Дювлят институту иля партнйорлуг: Бу типли сорьу китабларынын
щазырланмасында мараглы олан бир дювлят органы иля ямякдашлыг бу лайищянин
эерчякляшмясини ящямиййятли дяряъядя асанлашдырар.

•

Арашдырма иши: Щансыса дювлят институтунун лайищяни щяйата кечирян ГЩТлярля бу лайищядя иштирак едян мцхтялиф институтларын топлантыларыны
асанлашдырдыьы тягдирдя мялумат топланмасы просеси асанлаша биляр.

•

Лайищянин йюнялдийи ауидиторийа иля ялагялярин гурулмасы: Бир дювлят
институту иля партнйорлуг ялагясинин гурулмасы лайищянин щядяф алдыьы
аудиторийа иля мцнасибятлярин йаранмасы ещтималыны артырмыш олар; уйьун
дювлят идарясинин юз бинасы гаршысында бу партнйорлуьу эюстярян лювщянин
вурулмасына разылыг вермяси, йа ону юзцнцн коммуникасийа каналлары
васитясиля билдирмяси йахшы оларды.

•

Сорьу китабынын пайланмасы: Сорьу китабынын йайылмасы цчцн адекват
фондларын дцзэцн пайланмасы вясаитин мащиййятини даща эениш аудиторийайа
еффектли чатдырмаьа тяминат йарадыр.

•

Сорьу китабынын електрон версийасы: Сорьу китабынын електрон версийасынын
йаранмасы цчцн фондларын тяшкили охуъуларын сайынын артмасына сябяб олар.
Цстялик, сорьу китабындан дейилян органларын Интернет сящифяляриня
баьлантынын гойулмасы бу информасийанын даща эениш йайылмасы цчцн ян
эюзял васитя оларды.
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•

Ъавабларын дяйярляндирилмяси: Вятяндашларын сорьу китабына реаксийасынын
дяйярляндирилмяси васитяляринин стандартлашмасы эяляъяк сорьу китабларынын
кейфиййяти вя мязмунуну тякмилляшдирмиш оларды; бу, бцрократик ишляр
щаггында узунмцддятли няшриййат програмынын тяркиб щиссясиня чеврилмяли
олан сорьу китабынын хцсуси мараьындадыр.

Мина Запатеро щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002

СЕЧКИ КАМПАНИЙАЛАРЫ III
СЕЧКИНИН МЕДИАДА ЯКСИНИН МОНИТОРИНГИ,
ЧИЛИ
I. Хцлася
Лайищянин ады: Сечкинин медиада яксинин мониторинги
Гыса иъмал: Лайищянин мягсяди конгреся сечкиляр заманы намизядлярин,
партийаларын вя партийа коалисийаларынын фяалиййятляринин мцхтялиф медиа
мянбяляриндя якс олунмасы дяряъясини мцяййян етмякдир.
Сечиъи иътимаиййятинин мцхтялиф сийаси платформалары вя мцхтялиф тяклифляри
юйрянмяк имканларыны анализ етмяк цчцн кейфиййят вя кямиййят мейарлары
нязярдян кечирилди.
Мясул тяшкилат: Corporacion PARTICIPA
Лайищянин щазырланмасы: PARTICIPA корпорасийасы (Instituto Federal de
Elecciones de Mexico-нун щазырладыьы методолоэийадан истифадя едилмякля)
Бу васитянин щядяфя алдыьы проблемляр: Мцхтялиф намизядлярин вя сечки
дюврцндя онларын мцхтялиф тяклифляринин медиада гейри-бярабяр якси; бязи медиа
мянбяляриндя там вя етибарлы щесабатларын олмамасы; сечки заманы медиада
йайынланан мцхтялиф намизядлярин зийанына, йа хейриня ишляйя биляъяк гярязли
информасийанын олмасы ещтималы.
Бу эцнядяк мониторинг сечкиляр заманы ялияйрилийин гаршысыны алмаг мягсядиля
намизядляр вя онларын сийаси кампанийалары щаггында ачыг вя актуал
информасийаны ялдя етмяйи асанлашдыран медианы дястякляйир.
Ишин чярчивяси: Сечки вахты информасийа ялдя етмяк имканы; информасийа
мцхтялифлийинин дястяклянмяси; сечки вахты вятяндашларын медиа мянбяляриндя
сийаси информасийайа нязаряти.
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Лайищя ня вахт эерчякляшди: Бу лайищя Чилинин Сантйаго шящяриндя 2001-ъи
илин октйабр, нойабр вя декабр айларында эерчякляшди. Юлкя мигйасында
парламент сечкиляри декабрын 16-да кечирилди.
Мцттяфигляр: Instituto Federal de Elecciones de Mexico (www.ife.org.mx)
PARTICIPA-йа методоложи йардым эюстярди.
Бу арашдырмайа Вякилляр Ассосиасийасы, Репортйорлар Ассосиасийасы вя Чили Елан
Аэентликляри Ассосиасийасы ялавя йардым эюстярди. Сантйагодакы мцхтялиф
университетлярин (Католик Университети, Чили Университети, Diego Portales
Университети, Чилинин Сакит Океан Университети) журналистика вя сийасят елмляри
факултяляри дя лайищядя иштирак етдиляр. Лайищя цчцн бу институтларын
нцмайяндяляриндян ибарят мяшвярят шурасы йарадылды. Лайищянин мцхтялиф
мярщяляляриндя бу груп мцхтялиф тяклифляр верди вя нятиъялярин йохламасыны
апарды.
Малиййя мянбяляри: Ашаьыдакы институтлар бу лайищянин малиййяляшмясиндя
иштирак етдиляр:
- PARTICIPA (тяшкилатын юз фондлары)
- Конрад Аденауер Фонду
- Баш Катиб Назирлийи
- Чилинин Сакит Океан Университети.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Maria Luisa Santander
Corparacion PARTICIPA
Tel: 56-2-274-7413
Fax: 56-2-274-1356
Participa@participa.cl
http://www.participa.cl
II. Мягсяд
Чилидя медиа вятяндашларла сийасятчиляр арасында гцдрятли васитячийя
чеврилмишдир. Одур ки, PARTICIPA сечки заманы мцхтялиф медиа васитяляринин
ролуну, мцмкцн олан ян йахшы мялумат мцщитиндя вятяндашларын сечки
щцгугундан истифадяси цчцн зярури информасийанын онлары тямин едибетмядиклярини мцяййян етмяк истяди.
Бу лайищя ики ясас мягсяд дашыйырды:
3) Медианын уйьун сосиал вя демократик функсийаларынын дястяклянмяси.
4) Сечки дюврцндя намизядлярин вя онларын платформаларынын медиада бярабяр
ишыгландырылмасы.
Лайищянин хцсуси мягсядляри ашаьыдакылардан ибарят олмушдур:
4) Милли телевизийа, радио вя медиа чап васитяляриндя конгреся намизядлярин,
сийаси партийаларын вя коалисийаларын ишыгландырылмасынын анализи.
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5) Мониторингин нятиъяляринин мцтямади олараг йайылмасы.
6) Медиада мцмкцн олан даща обйектив вя бярабяр журналист ишыгландырмаларыны
вятяндашларын ихтийарына вермяк.
III. Мцщит
Медиа иля сарылмыш бу дцнйада сийасят мейдан нитгляриндян телевизийа
студийаларына кечиб. Нятиъядя, намизядлярин дювлятдя бир вязифя тутмасы шансы
бу эцн хейли дяряъядя онлара медианын, хцсусиля телевизийанын диггятиндян
асылыдыр.
Бу тезиси Эцндялийин тяртиби нязяриййяси дя тясдиг едир. Бу нязяриййяйя эюря,
медианын нцфузу гятиййятли давраныша тящрик етмякдян даща чох
мясялялярин мцяййян едилмяси потенсиалындан вя иътимаи эцндямдя олан
ойунчулардан асылыдыр.[1]
[1] Бу нязяриййя Шимали Каролина Университетинин Чилинин Папа Котолик
Университетиндя сяфярдя олан ппрофессору доктор Maxwell McCombsун
идейаларына ясасланыр. Бу нязяриййя щаггында даща артыг мялуматы ашаьыдакы
мянбядян алмаг олар: McQuail - Wimmer and Dominick: Mass Media
Research, an Introduction, Wadsworth, Belmont CA, 1994.
Чили медиасы
Чилидя телевизийа ян популйар медиа васитясидир. 2001-ъи илин ийулунда Чили Милли
Телевизийа Шурасынын тамашачылар арасында апардыьы ряй сорьусуна эюря,
онларын 98 фаизи телевизийа хябярлярини тез-тез изляйир, 79 фаизи ися щяр эцн
телевизийа верилишляриня бахыр.
Бунунла беля ейни арашдырма мцяййян етмишдир ки, ряйи сорушуланларын 58 фаизи
иътимаи телевизийада хябярлярин щяддиндян артыг цздян олдуьуну дцшцнцр. 78
фаиз ися щесаб едир ки, хябярляр ясасян пайтахт Сантйагойа аид олур. Бурадан
да Чилидя даща йцксяк кейфиййятли хябярляр хидмятиня эцълц вя ашкар ещтийаъ
мейдана чыхыр.
Телевизийада сийаси мцхтялифлик анламында 1999-ъу илин декабрында кечирилмиш
президент сечкиляри диггяти чякир. Бу вахт телевизийа каналлары ряй сорьусуна
эюря ян чох шансы олан ики намизяд арасында бирэя дебат кечирдиляр.
Президентлийя диэяр дюрд намизяд кянарда галдыглары цчцн кяскин етираз етдиляр.
Гейд етмяк йериня дцшяр ки, Чили ганунларына эюря, телевизийа каналлары щяр
сийаси партийайа щяр ай бир саат ефир вахты айырмалыдыр. Амма бу вахт сон
президент сечкиляринин нятиъяляриня уйьун олараг бюлцнцр. Беляликля, бюйцк
сийаси щярякатлар вя партийалар кичик партийалара, йа мцстягил намизядляря
нисбятян даща артыг телевизийа вахты газаныр.

107

Чап мятбуат васитяляриня эялдикдя, ики ясас сийаси коалисийа щяр эцн гязетдя
ейни дяряъядя якс олунмаг цчцн тязйиг етмиш, даща кичик, йа мцстягил
намизядляр ися эюрцнмяз галмышлар.
Яксиня, мцхтялиф арашдырмалара эюря, радио ян ялчатан васитя олмушдур.
Сечки дюврцндя бу гярязли вя гейри-бярабяр информасийа мцщити ачыг вя ядалятли
сечки барядя вятяндашларын демократик щаглары иля зиддиййят йарадыр.
Парламент сечкиляри
Беля бир шяраитдя PARTICIPA щисс етди ки, Чилидя 2001-ъи илин декабрындакы
парламент сечкиляри информасийа тяминаты анламында медианын давранышыны
излямяк цчцн йахшы имкан йарадыр.
PARTICIPA сечкилярдя мялуматлы вятяндашларын иштиракыны дястяклямяк
сащясиндя бюйцк тяърцбяйя маликдир. 2001-ъи илдя PARTICIPA бу арашдырма
васитясиля ачыг сечкини дястяклямяйя гярар верди. Бу идейа Конрад Аденауер
Фонду иля мцзакиряляр заманы йаранды вя бу фонд лайищяни малиййяляшдирмяйи
ющдясиня эютцрдц.
PARTICIPA, еляъя дя Мексикадакы ейни медиа арашдырмасы апармаг цчцн
щцгуги мандат алмыш Instituto Federal Electoralын (IFE) ялдя етдийи нятиъяляри
нязяря алды. Бундан истифадя едяряк PARTICIPA IFE-ни методолоэийасыны
тягдим етмяк цчцн Чилийя дявят етди.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Ня юлчцлмялидир
Бу арашдырма 12 медиа васитясини (чап васитяляри, радио вя телевизийа дахил
олмагла) нязярдян кечирди. Сечилмиш медиа васитяляриндян 59 эцн ярзиндя
эцндялик ясасда мцхтялиф сийаси намизядляр, коалисийалар вя партийалар щаггында
алынан бцтцн хябярлярин анализи апарылды.
Юлкя цчцн мцщцм мясялялярдя медиа васитяляринин ойунчу вя проблемляря
даща чох тясир етмяси иддиасында олан Эцндялийин тяртиби нязяриййясинин
мцддяаларына уйьун олараг, гярара алынды ки, арашдырмада ясас диггят
кямиййят эюстяриъиляриндян чох кейфиййят эюстяриъиляриня верилсин.
Кимин щансы вахтда вердийи щесабатлар ясасында анализ апарылды. Редаксийа
шярщляри чыхарылды. Бу минвалла йалныз журналист йазылары анализя ъялб едилди.
Арашдырмада щямчинин ряйляр вя пуллу еланлардан истифадя едилмяди.
Конгресдя йер тутмаг уьрунда мцбаризя апаран намизядляр, сечкилярдя
рягабят апаран сийаси партийалар, йа партийа коалисийалары щаггында йазылмыш
бцтцн гейдляр, мягаля вя репортажлар арашдырмайа ъялб едилди.
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Мятбуатда позитив, негатив, йа нейтрал шякилдя щалланмаларындан асылы
олмайараг, лайищядя ясас диггят мцхтялиф сийасятчиляр, партийалар вя
коалисийаларын рейтинги вя щярякятляриндяки шяффафлыьа верилди.
Бу критерийалара ясасланараг арашдырылан щяр информасийа парчасыны
гиймятляндирмяк цчцн мцхтялиф юлчц ващидляри мцяййян едилди. Бунунла
кямиййят вя кейфиййят ващидляриндян ибарят формат йарадылды. (Ялавяйя бахын)
Гейдиййат вяряги
Гейдиййат вярягиндя гязетлярдя вя телевизийа верилишляриндя уйьун олараг вахт кясийи, йа
репортажын щяъми эюстярилир. Биринъи сящифядя, йа да телевизийанын хябяр башлыгларында эетмиш баш
хябярин щяъми дя юлчцлцб гейдя алынмышдыр.

Сечки кампанийасы дюврцндя медиа васитясиндя щяр намизяд, партийа, йа
партийа коалисийасы нечя дяфя эюрцнцбся, о да гейдя алынмышдыр.
Репортажын мювзусу (игтисадиййат, дахили сийасят, сящиййя, ятраф мцщит) вя
контекст дя (щансыса щадисяни изащ едяркян, мясялян, бир ясэярин юлцмц, йа
Коммунист Партийасынын мцлкиййятинин ляьви, йа да мцзакиря едилян ясас
мясялянин изащы) диггятдян кянарда галмады.

Кейфиййят цзря ялавя информасийа
Топланан инфоромасийанын типини мцяййян етмяк цчцн цч кейфиййят ващиди
ялавя едилди:
4) Репортажын ящямиййят вя актуаллыьы бахымындан хябярин характери. "Аьыр"
хябярин адамларын яксяриййятиня дяхли вар вя о, тяъили чап едилмяли, йа ефиря
верилмялидир. "Йцнэцл" хябяр чох адамлар цчцн ящямиййятли дейил вя онун
чапыны графики позмадан лянэитмяк олар.
5) Сийаси ойунчуларын конкрет тяклифляри щаггында хябярляр. Бу репортажлар
Конгресин фярди цзвляринин вядлярини , йа сийасятини (йяни, иш планлары, сийаси
вядляр, ганунларын мцдафияси, йа рядд едилмяси ) щядяф алыр. Бу юлчц ващиди
сийасятчилярин, иддиа етдикляри постла ялагядар мювзуларда ня гядяр
данышдыгларыны щесабламага имкан верир.
6) Тякзибляр щаггында хябярляр. Бу, йени гайдаларын гябулуну нязярдя тутур.
Медиа васитяси мцяййян мювзу щаггында зиддиййятли фикри тягдим едир.
Анализ едилмиш медиа
Ъями он ики йерли медиа васитяси (телевизийа, гязетляр вя радио) арашдырылды. Сечим
мейарлары ашаьыдакылардан ибарят иди:
6) Юзцнц тясдиг етмиш вя йахшы танынан медиа васитяси.
7) Цмуми медиа (йяни, спесифик охуъуйа, йа тамашачыйа йюнялмямиш).
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8) Битяряфлик принсипини ясас эютцрян ъидди журналистика.
9) Юз жанрында ян нцфузлу журналистляр.
10) Гейри-ади бир тясисчинин олмасы.
Ашаьыдакы спесифик медиа васитяляри вя програмлар сечилди:
Медиа васитяси
TV

Радио
Мятбуат

Ады
Chilevision Canal 13
Universidad
Catolica
Television Nacional de
Chile TVN Megavision
Cooperativa
Chilena
Bio-Bio Agricultura
EI Mercurio La Tercera
La Nacion La Segunda

Мянбя
21:00
Хябярляр,
коммерсийа, шярщляр вя
мяъбури
сийаси
билдиришлярдян башга
Сящяр хябярляри, шярщляр
вя билдиришлярдян башга
Бцтцн
бюлмяляр,
редаксийа
мягаляляри,
кюшя йазылары, билдиришляр,
хцсуси еланлар, редактора
мяктублар,
сосиал
щадисялярдян башга

Нятиъялярин йайылмасы
Бу арашдырманын анализи цч мярщяляйя бюлцндц. Щяр мярщялянин юз нятиъяси,
сонра парламент сечкиляриня гядярки айларда щяр медиа васитясинин сийаси
намизядляр, партийа вя коалисийалара айырдыьы диггят щаггында цмуми нятиъяляр
щазырланды.
Щям илкин, щям дя йекун нятиъяляр мятбуат конфрансында тягдим едилди.
V. Нятиъяляр
59 эцн ярзиндя PARTICIPA дюрд телевизийа каналы, дюрд гязет вя дюрд радио
студийасынын юлкя мигйасында сечкиляри ишыгландырмасынын мониторингини кечирди.
Бу арашдырма ъями 3966 хябяри анализ етди. Онлардан 2018-и мятбуатдан,
1558-и радиодан вя 390-ы телевизийадан эютцрцлдц.
Ясас нятиъяляря бунлар дахилдир:
9) Медиада ишыгландырылма дяряъясиня эюря намизядлярин сыраланмасы.
10) Мятбуатда намизядлярин сыраланмасы.
11) Радиода намизядлярин сыраланмасы.
12) ТВ-дя намизядлярин сыраланмасы.
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13) Баш хябярлярдя эюрцнян намизядляр.
14) Намизядлярин вя хябяр характерли щадисялярин сыраланмасы.
15) Намизядляр вя онларын сечки кампанийасында иряли сцрдцкляри тяклифлярля баьлы
мювзуларын эюрцнмяси.
16) Ян чох эюрцнян он намизяд щаггында аьыр/йцнэцл хябярляр.
Мящсул
Апашдырма нятиъясиндя йекун вя графикляр дя дахил олмагла щесабатлар
щазырланды. Арашдырмайа аид бцтцн информасийалардан вя ъядвяллярдян ибарят бир
ЪД-РОМ да чап едилди.
Лайищянин нятиъяляринин йайылмасы
Илкин вя йекун нятиъяляр мятбуат конфрансында тягдим едилди. Щесабатлар, CDROM-да арашдырманын там мятни вя ъядвялляр бу тядбирдя пайланды. Арашдырма
материаллары бу мятбуат конфрансында иштирак етмямиш медиа васитяляриня
эюндярилди. Щямчинин 100-дян артыг CD-ROM нцфузлу шяхсляря эюндярилди.

Проблемляр
Бязи мятбуат васитяляри арашдырманын нятиъялярини йайдылар. Амма онун
мятбуатда якси бизим эюзлядийимиздян аз олду, чцнки бязи мятбуат васитяляри
бу мювзу иля марагланмадылар, йа да онларын фяалиййяти щаггында нятиъяляри
иътимаиййятин билмясини истямядиляр.
Бу арашдырма кейфиййят эюстяриъиляриня нисбятян кямиййят эюстяриъиляриня юням
вердийи цчцн тянгидя мяруз галды. Амма бу методоложи гярарын нятиъяси иди.
Яввялъядян мцяййян едилмишди ки, кейфиййят цзря юлчц ващидляринин гябул
едилмяси ъавабларын субйектив олмасыны шяртляндиряр, бу да тякзибляря шяраит
йарадарды. Бу арашдырманын ясас чятинлийи юлчц ващидляринин вя кейфиййят цзря
суалларын обйективлийиня инандырмагдан вя ону дискуссийалар хариъиндя
гоймагдан ибарят иди.

Тювсийяляр
5) Мяшвярят шурасынын мцхтялифлийя вя етибарлылыьа цстцнлцк вермясинин чох
бюйцк ящямиййяти вар. Бу, ейни заманда нятиъялярин йайылмасында да
юнямли рол ойнайа биляр.
6) Рясми мониторингядяк тестин кечирилмясинин файдасы вар, бунунла гаршыйа
чыха биляъяк сящвляри дцзялтмяк олар.
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7) Просеси даща шяффаф етмяк цчцн медиа васитяляриня цз тутмаьын, йа онлары
мялуматландырмаьын ящямиййяти бюйцкдцр.
8) Сорьунун нятиъялярини йаймаг вя чапына наил олмаг цчцн мцхтялиф медиа
васитяляриндя даими ялагядя олан бир шяхс тапмаг лазымдыр. Тяклифлярдян бири
дя сяняд, нятиъяляр вя ъядвялляр формасында нятиъялярин тягдим едилдийи
мятбуат конфрансынын тяшкилидир. Репортйорларын гыса иъмала вя арашдырманын
там мятниня ещтийаъы олаъаг. Илк сяняд ящямиййятли информасийайа тез вя
асан чыхышы тямин едяъяк, икинъиси ися даща дярининя эетмяк истяйянляря
тяфяррцатлы информасийа веряъяк.
PARTICIPA корпарасийасынын иърачы
Echeverria щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters' Tool Kit 2002

директору

Andrea

Sanhueza

Ялавя
Кямиййят эюстяриъиляри
VII.
Идентификасийа эюстяриъиляри
32. Гейдиййат вярягинин сайы
33. Код (сайлы код айрыъа сийащыда олмалыдыр)
34. Медиа васитяляри (мятбуат, радио, ТВ)
35. Мятбуат васитясинин ады (24 Horas, Teletrece вя с.)
36. Анализ едилян хябяр мювзуларынын гыса ады
37. Санийялярля юлчцлян вахт кясими (радио вя ТВ)
38. Анализ едилян нцмунялярин сящифяляринин сайы (мятбуат)
39. Тарих
VIII. Тематик эюстяриъиляр
40. Партийа/сийаси блокун ады (щяр биринин сайлы коду айрыъа сийащыда олмалыдыр)
41. Намитзядин ады (щяр биринин сайлы коду айрыъа сийащыда олмалыдыр)
42. Хябяр мювзулары; милли вя бейнялхалг сийасят; реэионал вя иъмадахили сийасят;
игтисадиййат; ятраф мцщит; тящсил; елм вя технолоэийа; коммуникасийа,
инъясянят вя яйлянъя; полис хябярляри; мящкямя хябярляри вя тящлцкясизлик;
дин вя истиращят; инсани мараглар; вя баш. (щяр биринин сайлы коду айрыъа
сийащыда олмалыдыр)
43. Жанр: хябяр, мцсащибя, репортаж вя с. (щяр биринин сайлы коду айрыъа
сийащыда олмалыдыр)
IX.
Радио вя ТВ: узунлуг вя цстцнлцк эюстяриъиляри
44. Санийялярля хябярлярин узунлуьу
45. Баш хябярлярдя, йа йекунда эюрцнмя (Щя/Йох)
46. Хябярлярин верилдийи бюлмя
IV.

Мятбуат: узунлуг вя цстцнлцк эюстяриъиляри
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47. Биринъи сящифядя квадрат сантиметр, мцмкцндцрся
48. Ич сящифялярдя квадрат сантиметр
X.
ТВ верилишляри эюстяриъиляри
49. Ъанлы (Щя/Йох)
50. Намизядин/партийанын эюрцнтцсц вя сяси (информасийа, йа мцсащибя)
(Щя/Йох)
51. Ъядвялляр (Щя/Йох)
52. Намизядин/партийанын йалныз эюрцнтцсц (Щя/Йох)
53. Намизядин/партийанын йалныз лент йазысы (эюрцнтцсцз информасийа, йа
мцсащибя) (Щя/Йох)
54. Намизядин/партийанын ня эюрцнтцсц, ня дя лент йазысы (билдириш охунан
репортаж) (Щя/Йох)
XI.
Радио эюстяриъиляри
55. Ъанлы (Щя/Йох)
56. Намизядин/партийанын лент йазысы (информатив) (Щя/Йох)
57. Мусиги вя йа хцсуси еффект (Щя/Йох)
58. Намизядин лент йазысы (билдириш охунан репортаж) (Щя/Йох)
XII.
Мятбуат эюстяриъиляри
59. Фотографийаларын вя йа ъядвяллярин квадрат сантиметри, мцмкцндцрся
Кейфиййят эюстяриъиляри
60. Хябярлярин нювц (аьыр, йа йцнэцл)
61. Тякзибля (Щя/Йох)
62. Сечки кампанийасы мясяляси (Щя/Йох)
ШЯФФАФ СЕЧКИЛЯР: СЕЧКИ КАМПАНИЙАСЫНЫН ХЯРЪИНИН МОНИТОРИНГИ.
КОСТА-РИКА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Шяффаф сечкиляр
Гыса иъмал: Шяффаф сечкиляр бу лайищянин адыдыр вя онунла сечки кампанийасы
заманы сийаси партийаларын эялирляри вя хяръляри щаггында информасийа топланыб,
системляшдирилир. Мониторинг програмы щямчинин медиада сечки тяблиьатыны
излямяк имканы верир. Шяффаф Сечкиляр Програмынын щазырланмасы вя
эерчякляшмяси сийаси партийаларын ресурсларыны вя кампанийа заманы хярълярин
мянбяйини изляйян мониторинг системи цчцн чыхыш нюгтяси ролуну ойнамыш
Шяффафлыг Мцгавилясиндян ибарятдир.
Мясул тяшкилат: Transparencia Internacional Casta Rica (TI Costa Rica).
Лайищянин щазырланмасы: Fundacion Poder Ciudadano, Argentina
Бу васитянин
малиййяляшмяси

щядяфя алдыьы проблемляр: Сечки кампанийаларынын
сащясиндя шяффафлыьын олмамасы, сийаси кампанийанын
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малиййяляшмясинин мянбяляри вя истифадя гайдалары щаггында информасийанын
олмамасы, йа аз олмасы.
Ишин чярчивяси: Сийаси кампанийаларын, сечки кампанийаларынын малиййяляшмяси
сащясиндя шяффафлыг.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя 2001-ъи илин августунда башлады вя онун
2002-ъи илин февралында президент сечкиляринядяк давам етмяси планлашдырылды.
Мцттяфигляр:
Poder Ciudadano - Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Арэентина бюлмяси бу
вясаитин тяртиби вя щяйата кечирилмясиндя бизя йардым етди.
Servicios Publicitarios Computarizados, S. A. чап вя аудиовизуал медиада
еланлар мясялясиндя техники иши эюрдц.
Fundacion Ambio Коста-Рика Шяффафлыг тяшкилаты цчцн йер мясялясиндя бизя
йардым етди вя бизим фяалиййятимизин давам етмяси цчцн зярури хидмятляри
эюстярди.

Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын Катиблийи йер
вя малиййя
мясяляляриндя йардым
етди.
Бундан башга, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Коста-Рика бюлмяси бир нечя
реэионал мцдафия шябякясинин цзвцдцр. Бу шябякялярля ялагяляр лайищянин
эерчякляшмясиндя бизя йардым етди. Реэионал шябякяляр ашаьыдакылардан
ибарятдир: Transparency International Latin America (TILAC, Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын Лайтын Америка бюлмяси), Inter-American Network for
Democracy (Демократийа цчцн Цмумамерика Шябякяси), Latin American
Network of Observation (Латын Америка Мцшащидя Шябякяси).
Малиййя мянбяляри: Бу лайищя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Катиблийи,
Poder Ciudadano вя Fundacion Ambio-нун йер сащясиндя дястяйи, амма
ясасян
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты Коста-Рика бюлмясинин мювъуд
имканлары щесабына эерчякляшди.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Roxana Salazar
President
Transparencia Internacional Costa Rica
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Email: rosacam@amnet.co.cr
Mario Carazo
Transparent Elections Programme Director
Transparencia Internacional Costa Rica
Email: macaze@racsa.co.cr
Address: Avenidas 0 y 8, calle 33, Apartamentos La California, numero 8-A
San Jose, Costa Rica
Telephone: 506 253 8953, Fax: 506 225 1209
Email: transpcr@racsa.co.cr
www.transparenciacr.org
II. Мягсяд
Бу лайищянин ясас мягсяди вятяндаш ъямийятини превентив нязарятя
щявясляндирмяк вя
сечки кампанийасынын малиййяляшмясиндя шяффафлыьа
цмуми мараьыны артырмагдыр. Башга мягсяд бунлардырр:
•

Сечки кампанийасынын малиййяляшмясини даща шяффаф етмяк.

•

Сечки кампанийасынын малиййяляшмясиндя истифадя едилян фондларын мигдары
вя мяншяйи щаггында обйектив информасийанын ялдя едилмяси.

• Сечки кампанийаларынын малиййяляшмяси щаггында вятяндашлара мялуматын
верилмяси.
•

Мялуматлы сечиъилярин мялуматларынын даща да артырылмасы.

•

Ъари ганунвериъиликдя
садиглийинин артырылмасы.

•

Иътимаи малиййя нязарят системляринин эцълц вя зяиф тяряфляринин мцяййян
едилмяси.

бяйан

едилмиш

вязифяляря

сийаси

партийаларын

III. Мцщит
Юлкядя вязиййят
Сон иллярдя сийаси кампанийаларын гейри-мцнтязям вя гейри-гануни
малиййяляшмяси
щаггында шикайятляр щазыркы демократийаларын цзляшдийи
мювъуд тящлцкяляри эюстярир.
Коста-Рикайа эялдикдя, бурада мювъуд олан щцгуги гайдалара эюря, дювлят
сечки кампанийаларыны малиййяляшдирмяк сащясиндя конститусийа гаршысында
ющдялик дашыйыр. Бу конститусийа мцддяасыны мцяййян гайдалар тянзимляйир.
Хариъдян малиййяляшмянин гаршысыны алмаг, шяффафлыг принсипиня ямял етмяк вя
сийаси тяшкилатлара ианялярин эизли галмасына йол вермямяк цчцн сечкиляр
щаггындакы индики ганун щяр бир ианя щаггында мялумат вермяк вязифясини
мцяййян едир.
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Сон иллярдя сечки хяръляри артмыш, дювлятин айырдыьы вя партийалары игтисади
ъящятдян айагда сахлайа билян ресурслардан башга диэяр ящямиййятли малиййя
мянбяляринин йаранмасы щаггында сюз-сющбятляр артмышдыр. Гейдя алынмайан
фондлардан истифадя вязиййяти гялизляшдирмиш вя сечки хяръляриндя гейримцтянасиблийин йаранмасына сябяб олмушдур.
Transparencia Internacional Costa Rica
Сечки кампанийалары вахты онун хярълярини мцяййянляшдирмяк цчцн ТВ, радио
вя гязетлярдяки хяръляр щаггында сцбут-дялилляр йараныр. Transparencia
Internacional Costa Rica сечки кампанийаларынын хярълярини юдямяйя йюнялмиш
иътимаи фондлардан истифадяйя щюрмят мцщити йаратмаг цчцн бу васитяни
дцшцнцб. Бу васитядян щямчинин 2002-ъи илин феврал вя апрелиндяки сечкилярдя
уйьун олараг биринъи вя икинъи турда шяхси ианяляря мцнасибятдя юлчц
параметрляри кими вя цмуми хярълярдя онун чякисини мцяййян етмяк цчцн дя
истифадя едиля биляр.
Бу васитя даща яввял Арэентина вя Перуда тятбиг едилмиш моделя ясасланыр.
Васитянин мягсяди ялдя едилмиш вя хярълянмиш фондлара нязарят етмяк, хяръляр
щаггында мялуматы сийаси партийаларын вердийи мялуматларла тутушдурмагдыр.
Сонда бцтцн мялуматлар иътимаиййят цчцн ачыг олмалыдыр.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Биринъи мярщяля: Мцгавиля
Шяффафлыг Мцгавилясинин 2001-ъи илин августун 24-дя имзаланмасы. (Биринъи
ялавяйя бахын).
TI Costa Rica-нын тяшяббцсцнцн нятиъяси олараг гейдя алынмыш 8 президентлийя
намизяд бу мцгавиляни имзалады вя хащиш едилдийи тягдирдя сечки
кампанийасынын малиййяляшмяси щаггында мялуматы иътимаиййят цчцн
ачыглайажагларыны вяд етдиляр.
Намизядлярин щамысынын имзасыны топламаг вязифяси чох ящямиййятли иди. Чцнки
бу мярщялядя сцрятля щярякят етмяк тяляб олунурду. Мцгавиля щаггында
иътимаиййятя верилян еландан, имзаларын топланмасы арасындакы вахтын чохлуьу
тяшяббцся мараьын азалмасына сябяб ола билярди. Мягсядимизя чатмаг цчцн
биз шяхсян намизядлярля эюрцшдцк, имза атмаьа мейлли намизядлярдян
башлайыб, даща сонра буна щявяс эюстярмяйянляря цз тутдуг. Артыг сяняди
имзаламыш шяхсляр бизя икигат тязйиг етмяк имканы верирди.
Мцгавилядя ясас фикирлярдян бири ондан ибарят иди ки, кечян цмуми сечкиляр
заманы бцтцн партийалар сечки кампанийалары цчцн дювлят йардымы алмаг
мягсядиля информасийа тягдим етмяйя борълу идиляр (Биринъи ялавядяки
Мцгавиляйя бахын).
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Икинъи мярщяля: Мялумат топланмасы
Бу мярщяля заманы Шяффафлыг Мцгавилясинин шяртляриня уйьун олараг партийалар
информасийа вермяйя щявясляндирилдиляр. Биринъи ялавядя мцгавилянин там мятни
вар, лакин онун мяьзи ашаьыдакылардан ибарятдир:
Кампанийа цчцн ялдя едилян вясаитя мцнасибятдя:
А. Партийаларын гануна уйьун олараг бурахдыглары истигразларын мигдары вя тарихи.
Онлар истигразын нювц, сайы вя цмуми мигдары, еляъя дя щяр ай абуня оланларын
сайы барядя мялумат вермялидирляр.
Б. Милли Малиййя Секторунда, йа юзял ширкятлярдя бу истигразлар гиймятдян
дцшдцкдя малиййя институтларынын ады, истигразын мигдары, азалма фаизи вя эялир
фаизи щаггында информасийа да бурайа дахил едилмялидир.
Ъ. Кредиторун ады вя ющдялийин малиййя шяртляри дя дахил олмагла боръун мигдары
(мигдар, юдямя графики, эялир фаизи, бонд сащибинин ады, йери).
Ч. 1000 колондан артыг няьд, йа башга формада ианялярин мигдары вя тарихи,
сонракы истигразларын гарантийалы олуб-олмамасы, эери гайтарыла билмяси, йа
гайтарылмамасы, донорун ады, гарантийасы вя яэяр варса шяртляри иля бирликдя.
Бцтцн кампанийанын хяръляриня мцнасибятдя:
А. Ялдя едилмиш бцтцн ендиримляр, ишя эютцрцлмцш ямякдашлар вя еланларын
щазырланмасы цчцн лазым олан вясаити эюстярмякля медиада сийаси тяблиьаты
йаймаьа йюнялмиш контрактларын сайы вя тарихи.
Б. Контрактын тарифи, йанаъаг вя тямир хяръляри, сыьорта вя сцрцъцнцн маашы
эюстярилмякля няглиййат вя автомобил иъаряси хяръляри.
Ъ. Кампанийанын малиййяляшмяси цзря данышыглар заманы ортайа чыхмыш
комисион, мараг юдянишляри вя ендиримлярин хяръи.
Ч. Ишя гябул едилмиш мцтяхяссисляр, юдянишин шяртляри, верэи чыхмалары
эюстярилмякля маашлар вя бу хидмятляря ещтийаъын айдын изащы.
Д. Хцсуси хидмятлярин хяръи - вясаит алмыш шяхсляри вя бу хяръляри изащ едян
мягсяди эюстярмякля.
Партийаларын хяръляри щаггында информасийа алмаг цчцн биз Федерал Сечкиляр
Трибуналына мцраъият етдик. Бу информасийанын ачыг олмасына бахмайараг, ону
иътимаиляшдирмяк сащясиндя еля бир ъящд олмайыб. Ялдя етдийимиз мялумат
эюстярди ки, партийаларын бяйан етдикляри иля онларын эерчяк хяръляри арасында ъидди
уйьунсузлуг вар. Партийаларын хяръляринин мцстягил мониторинги эюстярди ки, лап
яввялдян хяръляр бцдъяни кечир.
Биз партийаларын ганунла мцяййян едилмиш сечки кампанийасы хярълярини яняняви
олараг
иътимаиййятя
ачмаг
мясялясиндя
щявяссиз
олмаларындан
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тяяъъцблянмядик. Буна бахмайараг TI Costa Rica-нын кампанийа эедишиндя
исрары бу щалын арадан галдырылмасына сябяб олду вя сечки кампанийасынын
малиййя системиндяки зяифлийи ортайа чыхарды.
Йерли медиа даща артыг шяффафлыьа йюнялмиш бу тяшяббцсц дястякляди. Сийаси
партийалара вязифяляри хатырладылды вя онлар иътимаиййят гаршысында ющдялик
эютцрмяйя мяъбур едилдиляр. Ян азы щямин дювр ярзиндя онлар сечки хярълярини
азалтмаьа вя малиййя мянбялярини ачмаьа мяъбур едилдиляр. Бязиляри щятта
хяръляри щаггында сянядляри мцстягил аудитляря тягдим етмяйи тяклиф етдиляр.
Цчцнъц мярщяля: Информасийанын системляшдирилмяси
Бу мярщяля инфоромасийанын системляшдирилмяси, мцгайисяси вя диффузийасы иля
характеризя едилир.
Йерли медиа бцтцн просес бойу бизим ъящдляримизи информасийа тямнаты иля
мцдафия етди.
Нящайят, сечкилярин икинъи турунда мониторингин мцддяти даща ики ай узалдылды.
Бу эедишатда дювлят кампанийайа щеч бир малиййя фонду айырмады.
Диффузийа
TI Costa Rica-нын топладыьы информасийа йалныз иътимаиййятя чатдырылдыьы тягдирдя
тясирли ола билярди. Бу сябядян дя TI Costa Rica журналист вя шярщчиляри топланмыш
информасийаны йаймаьа щявясляндирди.
Сийаси партийаларын вердийи эялирляр вя хяръляр щаггында информасийа, биринъи турун
сонунядяк тяблиьата сярф едилян вясаитин мигдары щаггында мониторинг
материаллары TI Costa Rica тяряфиндян иътимаиййятя чатдырылды.
TI Costa Rica сечкиляря чякилян хяръляр щаггында дягиг информасийаны
сечиъилярин сярянъамына верди. О, еляъя дя Али Сечки Трибуналындан вя Баш
Нязарят Идарясиндян ялдя етдийи информасийаны иътиимаиййятин ихтийарына гойду.
Бунун нятиъясиндя сечки хяръляри щаггында дягиг информасийа башланьыж
мярщялядян иътимаиляшмиш олду.
Гейд етмяйя дяйяр ки, фяалиййятин хейли щиссяси кюнцллцлцк принсипи ясасында
йериня йетирилди. Биз бир чохларындан кюнцллц йардым алдыг, онлар вахтларыны вя
биликлярини бизим ихтийарымыза вердиляр.
V. Нятиъяляр
Шяффаф сечкиляр лайищясинин ясас нятиъяляри бунлар иди:
8. Намизядлярин Шяффафлыг Мцгавилясини имзаламалары.
9. Коста-Рикада сечки кампанийасынын малиййяси щаггында информатив Интернет
сящифяси www.transparenciacr.org

118

10. Сийаси вя сосиал мцзакирялярдя сечки кампанийасынын малиййяляшмяси
мясяляляринин йер алмасы. Партийалар, намизядляр вя сечки мямурлары сечкинин малиййяляшмяси щаггында бяйанатлар вериб, фикирлярини билдирдиляр.
11. Али
Сечки
Трибуналы
тяряфиндян
донорларын
сийащысынын
чапы
(www.tse.go.cr/contribuyentes.html).
12. Просесин сонунда нятиъялярин елан едилдийи семинар.
13. TI Costa Rica-нын вятяндаш ъямиййяти мцщитиндя мющкям йерляшмяси. TI
Costa Rica йени методлардан истифадя едяряк юзцня дястяк газанды вя
сечки кампанийасынын малиййяляшмясини цмуммилли мцстявидя мцзакиря
мювзусуна чевиря билди.
14. Сечки кампанийасынын малиййяляшмясиндя дяйишиклийин дяринляшмяси
мягсядиля бу лайищянин давамы щаггында вядляр.
Иътимаи информасийайа гануни чыхыш сащясиндя мювъуд олан чятинликляр цзцндян
сечки нязаряти институтларында ящямиййятли чатызмазлыглар ортайа чыхды.
Бу тяшяббцсцн эерчякляшмяси эедишиндя кампанийанын малиййяляшмясиня
нязарят просесинин зяиф ъящятлярини мцяййян етмяк мцмкцн олду. Гейд
олунан бу чатышмазлыглар дцзялдиля биляр, йа да ондан йан кечмяк
мцмкцндцр. Буна эюря дя сечки ганунунда ислащатлар щаггында уйьун
ойунчуларын мцзакирясиня тягдим едиляъяк тяклифляр планы мониторинг
просесиндян дярщал сонра эцндялийя эялди. Юлкянин сечки просесиня, хцсусян
2002-ъи илин декабрында кечириляъяк бялядиййя сечкиляриндя донорлар вя хяръляр
мясялясиня даща шяффаф вя мясулиййятли йанашылаъаьы цмидинин йаранмасы чох
ящямиййятлидир.
Иътимаи фикирдя сечкилярин малиййяляшмяси мясяляляринин йер алмасы, шяффафлыьын
олмамасы вя фювгяладя хяръляр мясяляляриня тянгиди бахышын олмасы икинъи турда
ики намизядя чох бюйцк тясир етди. Шяффафлыг вя мясулиййят намизядлярин
тянгидиндя диггят мяркязиндя олду. Нятиъядя бу намизядляр даща шяффаф сечки
кампанийасы кечиряъяклярини вяд етдиляр вя иътимаи арашдырманын мювзусуна
чеврилмяляри арзусунда олдугларыны бяйан етдиляр.
Бу ъящдляр медианын мющкям дястяйини газанды вя о, сечкинин
малиййяляшмясиндя даща артыг шяффафлыг уьрунда популйар тяшяббцся гошулду.
Партийалар сечки кампанийасы хярълярини ящямиййятли дяряъядя азалтмаьа сюз
вердиляр. Онлар ианячиляр щаггында да там информасийаны иътимаиййятя
билдиряъяклярини ющдяляриня эютцрдцляр. Бязи партийалар щятта хярълярин мцстягил
аудит йолуля арашдырылмасыны тяклиф етдиляр.
TI Costa Rica-нын чап етдирдийи информасийа нцмуняляри
•

Partido Unidad Social Cristiana адлы партийа Tribunala вердийи щесабатда 31
декабра гядяр эялиринин 59,1 милйон колон [1], хяръинин ися 1,3 милйард колон
[2] олдуьуну билдирди. Фярг - 1,2 милйард колон [3] кифайят гядяр бюйцкдцр.
TI Costa Rica тясдиг едир ки, щямин партийанын щесабатында эюстярилян
ширкятлярин ады Иътимаи Гейдиййат идарясиндя йохдур вя щеч вахт ианя
вермямиш хейли адамын ады ианячиляр сийащысында йер алыб.
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•

Partido Liberacion Nacional-ын тягдим етдийи информасийа, TI Costa Rica-нын
мцшащидяляри иля хейли дяряъядя фяргли иди. Тяблиьат амили цзцндян бу партийа
375 милйон колонлуг [4] бюйцк мябляьи Трибуналдан эизлятди. Бундан башга
TI Costa Rica партийаларын тягдим етдийи ианяляр щаггында информасийаны
иътимаиййят цчцн ачыглайанда ианячиляр арасындан щеч вахт ианя вермямиш
бир сыра шяхсин ады чыхды.

5.
6.
7.
8.

169 477 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
3 797 603 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
3 441 156 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)
1 075 361 АБШ долларына бярабярдир (2002-ъи илин 11 ийул мязяннясиля)

VI. Тювсийяляр
Бцтцн намизядлярдян имза алмаг мягсядиля илкин тязйигин истигамяти йени
йаранмыш партийаларын намизядляриня тяряф йюнялдилди. Даща сонра башга
намизядляря дя цз тутулду, сечкилярдя аз шансы олан намизядлярдян имза
алмаг даща артыг тязйиг тяляб етди.
Бу мцгавиля диггяти яввялки сечкиляр заманы партийа хяръляринин
арашдырылмасындан доьан спесифик категорийалар цзяриндя жямляшдирди. Бундан
даща йахшы юлчц параметрлярини йаратмаг мцмкцн олмады. Бу васитянин сонракы
мярщялялярдя эерчякляшмяси цчцн фяалиййят сащяляри даща айдын мцяййян
едиляъяк вя мониторингя ъялб едиляъяк мясяляляр даща дягиг олаъаг.
Лайищянин медиада даща ящатяли яксиня наил олмаг цчцн биз тювсийя едярдик ки,
бу мювзу иля марагланан бир нечя нцфузлу журналист мцяййян едилсин вя сонра
онлар мцтямади гайдада уйьун информасийа иля тямин едилсин.
Бу модел минимум щцгуг нормалары олан истянилян юлкядя тятбиг едиля бюляр.
Бу юлкялярдя щямин нормалар ианялярин ялдя едилмяси вя щесабаты тяляб едилян
хяръляр цчцн проседурлары ачыгъа мящдудлашдырыр. Ялбяття, метолоэийаны щяр
юлкянин юзцнямяхсус ганунвериъилийиня вя шяртляриня уйьунлашдырмаг зяруридир.
Цмумиййятля, бу методлары тятбиг етмяк асандыр. Щяр шейдян яввял, партийа
фяалиййятляринин мониторингиня щявяс эюстярмяк лазымдыр. Бундан башга,
тяфяррцатлы информасийаны систематик вя эениш шякилдя йаймаг лазымдыр. Ясас
диггят ися мцяййян едилмиш позунтулара йюнялмялидир.
Roxana Salazar вя Mario Carazo щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters' Tool Kit 2002.

Биринъи ялавя
Шяффафлыг Мцгавиляси
Президентлийя намизядлярин щамысы иътимаи фикир гаршысында вя бизим вятяндаш
мясулиййятимизи там ифадя едяряк мювъуд Шяффафлыг Мцгавилясиня гошулурлар.
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Биз щесаб едирик ки, демократийанын эцълянмяси шяффафлыьын вя мясулиййятин
артмасы иля башланыр. Ону тямин етмяйин йолларындан бири бизим малиййя ишляриня
вя сечки кампанийасы хяръляриня шяффафлыг эятирмямиздир. Бунлары нязяря алараг
биз сюз веририк:
Биз рясмян вя бирмяналы шякилдя президентлийя сечки кампанийамызда шяффафлыьы
тямин едя биляъяк бцтцн информасийаны иътимаиййят цчцн ачыг сахламаьа гярар
вердик. Бу мясялядя Transparencia Internacional Costa Rica иля ямякдашлыг
едяъяйик.
Гябул етдийимиз бу патриотик ющдялийя кюнцллц шякилдя ашаьыдакылары аид едирик:
Биринъиси, ганунла мцяййян едилмиш мябляьдян - Цмуммилли Дахили Мящсулун
0,1 фаизиндян - артыг вясаитин хярълянмяйяъяйиня тяминат веририк.
Икинъиси, сечки кампанийасынын хязинядарларына вя тямсил етдийимиз партийалара
гяти тапшырыг вермишик ки, щяр ай щесабат щазырласынлар вя кампанийанын мядахили
вя хяръляри щаггында уйьун информасийанын чапыны тяшкил етсинляр.
Кампанийа цчцн ялдя едилян вясаитя мцнасибятдя:
А. Партийаларын гануна уйьун олараг бурахдыглары истигразларын мигдары вя тарихи.
Онлар истигразын нювц, сайы вя цмуми мигдары, еляъя дя щяр ай онлара абуня
оланларын сайы барядя мялумат вермялидирляр.
Б. Милли Малиййя Секторунда, йа юзял ширкятлярдя бу истигразлар гиймятдян
дцшдцкдя малиййя институтларынын ады, истигразын мигдары, азалма фаизи вя эялир
фаизи щаггында информасийа да бурайа дахил едилмялидир.
Ъ. Кредиторун ады вя ющдялийин малиййя шяртляри дя дахил олмагла боръун мигдары
(мигдар, юдямя графики, эялир фаизи, бонд сащибинин ады, йери).
Ч. 1000 колондан артыг няьд, йа башга формада ианялярин мигдары вя тарихи,
сонракы истигразларын гарантийалы олуб-олмамасы, эери гайтарыла билмяси, йа
гайтарылмамасы, донорун ады, гарантийасы вя яэяр варса шяртляри иля бирликдя.
Бцтцн кампанийанын хяръляриня мцнасибятдя:
А. Ялдя едилмиш бцтцн ендиримляр, ишя эютцрцлмцш ямякдашлар вя еланларын
щазырланмасы цчцн лазым олан вясаити эюстярмякля медиада сийаси тяблиьаты
йаймаьа йюнялмиш контрактларын сайы вя тарихи.
Б. Контрактын тарифи, йанаъаг вя тямир хяръляри, сыьорта вя сцрцъцнцн маашы
эюстярилмякля няглиййат вя автомобил иъаряси хяръляри.
Ъ. Кампанийанын малиййяляшмяси цзря данышыглар заманы ортайа чыхмыш
комисион, мараг юдянишляри вя ендиримлярин хяръи.
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Ч. Ишя гябул едилмиш мцтяхяссисляр, юдянишин шяртляри, верэи чыхмалары
эюстярилмякля маашлар вя бу хидмятляря ещтийаъын айдын изащы.
Д. Хцсуси хидмятлярин хяръи - вясаит алмыш шяхсляри вя бу хяръляри изащ едян
мягсяди эюстярмякля.
Бу ъцр информасийа Transparencia Internacional Costa Rica-йа, бир нцсхяси ися
Али Сечкиляр Трибуналына тягдим едиляъяк. Щяр ики тяшкилата лазым олан
мялуматлары эютцрцб йохлайандан сонра ону иътимаиййятин диггятиня чатдыра
билмяси цчцн, бу информасийа иърадан сонракы айын илк он эцнц ярзиндя
верилмялидир.
Transparencia Internacional Casta Rica юз нювбясиндя кампанийа заманы
истифадя едилмиш вя партийа хязинядарларынын щазырладыьы ващид формадакы
информасийаны шярщсиз чап етмяйя вя мялуматлара обйектив йанашмаьа мясул
олдуьуну билдирир. Бу тяшкилат бирмяналы олараг бяйан едир ки, онун ролу
марагланан бцтцн вятяндашлара бцтцн информасийаны обйектив шякилдя тягдим
етмякдян ибарятдир. Бу принсипляри рящбяр тутараг, TI Costa Rica
www.transparenciacr.org цнванлы Интернет сящифяси йарадаъаг. Бу Интернет
сящифясиндян айрылыг гоймадан бцтцн вятяндашлар истифадя едя биляр. TI Costa
Rica Интернет сящифясиндяки бцтцн информасийаларын бир нцсхясини йохланмасы
цчцн Али Сечкиляр Трибуналына эюндяряъяк.
Ялдя едилмиш информасийадан доьру-дцрцст истифадянин тяминаты кими TI Costa
Rica ашаьыдакы мющтярям шяхслярин адларыны тягдим едир: Leonardo Garnier
Rimolo, Juan Jose Sobrado Chaves вя Helio Fallas Venegas.
San Jose, 24 август 2001.
Rolando Araya Monge
Президентлийя намизяд
PARTIDO LIBERACION NACIONAL
Abel Pacheco de la Espriella
Президентлийя намизяд
PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA
Otto Guevara Guth
Президентлийя намизяд
PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO
Walter Munos Cespedes
Президентлийя намизяд
PARTIDO INTEGRACION NACIONAL
Walter Coto Molina
Президентлийя намизяд
COALICION CAMBIO 2000
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Otton Solis Fallas
Президентлийя намизяд
PARTIDO ACCION CIUDADANA
Vladimir De La Cruz
Президентлийя намизяд
PARTIDO FUERZA DEMOCRATICA COSTARRICENSE
Justo Orozco
Президентлийя намизяд
PARTIDO RENOVACION
(Гейд: Бу сяняд ъянаб Rolando Araya Monge истисна олмагла ады кечян
бцтцн шяхсляр тяряфиндян имзаланды).
Икинъи ялавя
Прес-релиз, Transparencia Costa Rica
11 феврал 2002
Кечян шянбя эцнц Liberacion Nacional Party-дян биринъи витсе-президентлийя
намизяд эюстярилмиш Fernando Naranjo Villalobosун мятбуата вердийи
бяйанатлара мцнасибятимизи билдирмяк истяйирик.
О, намизяд Rolando Araya Monge-нин малиййя мянбялярини вя апрелин 7-дяки
нювбяти икинъи тура гядяр хярълярин истигамятини ачыгламаг сащясиндя
вятяндашлар гаршысында ющдялийя малик олдуьу щаггында бизим исрарларымыза
истинад едир. Ъянаб Naranjo иддиа едир ки, Али Сечкиляр Трибуналынын артыг кифайят
гядяр нязарят имканы вар вя "щансыса юзял тяшкилатын бу ишя гарышмасына
ещтийаъ йохдур."
Вятяндаш мювгейи вятяндаш щагларыны ифадя едир. Илк нювбядя сийасятчиляр бу
щагглара щюрмят етмялидирляр. Икинъи турда рягабятдя олан партийалар дювлятдян
малиййя йардымы ала билмяйяъякляр. Она эюря дя онлар юзял ианяляр алмаг
мяъбуриййятиндядирляр ки, бу ианяляря дя Али Сечки Трибунали, йа Баш Нязарятчи
нязарят едя билмир.
Юзял ианяляр вя онларын хярълянмяси щаггында мялуматын чап едилмяси йалныз
намизядин ирадясиндян асылы олан щярякятдир. Гануна эюря бу хяръляр щаггында
щесабатын чап едилмяси гятиййян мяъбури дейил.
Вятяндашлар онлары идаря етмяк истяйянлярин ачыг олмасыны вя онлара щесаб
вермялярини тяляб едирляр. Бу истяк чох айдындыр. Сийасятчилярин иътимаи
информасийалары конфиденсиал шякилдя сахламаьы юзляриня рява билдикляри заман
артыг тцкянмишдир.
Ъянаб Арайа Монэе хащиш олунан информасийаны иътимаиййятя ачыб-ачмамаг
сащясиндя тамамиля сярбястдир. Яэяр о бу ъцр садя хащишя ъаваб вермяк
истямирся, онда вятяндашлара мяслящят эюрцляъяк ки, Liberacion Nacional
Party-ни шяффаф вя вятяндашлары гаршысында щесабат вермяйя мейлли партийа
саймасынлар.

123

Сонда ялбяття вятяндашлар юзляри гярар веряъякляр.
СИЙАСИ ПАРТИЙАЛАРЫН ИЪТИМАИЙЙЯТЯ ЩЕСАБАТ ВЕРМЯ ЭЮСТЯРИЪИСИ,
АЛМАНИЙА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Сийаси партийаларын иътимаиййятя щесабат вермяк эюстяриъиси.
Гыса иъмал: Бу васитя коррупсийаны юнлямяк тядбирляри цчцн лобби контекстиндя
йахшылашма зяруряти олан ясас сащялярин мцяййян едилмяси вя мясялянин
мяьзини тяшкил едян суалларын формалашмасы цчцн истифадя олунур. Бунунла
сийаси партийалардан алынан ъаваблар мцгайися едилир вя нювбяти ишлярин
мониторинги кечирилир.
Биз коррупсийа иля баьлы ясас мясяляляр щаггында стандарт суаллар серийасыны
мцяййян етдик ки, сечкигабаьы сийаси партийалардан онлара ъаваб алаг. Бцтцн
партийалардан ейни суаллары сорушмагла чалышдыг онлар арасында мцгайися
апармаг цчцн асан вя стандартлашмыш васитя ялдя едяк. Бундан башга биз
истядик онлардан алынан жаваблардан, просесин даща сонракы мярщяляляриндя сечилдикдян сонракы фяалиййятляринин мониторингини апармаг цчцн истифадя едяк.
Мясул ГЩТ: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Алманийа бюлмяси вя онун
Берлин, Щамбург вя Мцнщендяки груплары.
Лайищянин йаранмасы: Бу васитя 1970-ъи иллярдян Гярби Алманийада эениш
кцтлялярля иш контекстиндя истифадя едилмишдир. Яввялки типик мювзулар сосиал вя
сийаси щцгуглар, йа да сцлщ мясяляляри щаггында иди. Бу васитя Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын Алманийа бюлмяси тяряфиндян йерли шяраитя уйьунлашдырылды.
Лайищянин щядяфя алдыьы проблемляр: Адамлар дцшцнцрляр ки, сийасятчиляр вя
онларын партийалары хцсусиля сечкилярдян яввял коррупсийайа гаршы мцбаризя
апараъаглары щагда цмуми бяйанатлар вермяк лазым олдуьуну билирляр. Биз
онлардан тяляб етдик ки, коррупсийайа гаршы мцбаризя тядбирляри мясялясиндя
мювгелярини вя тяклифлярини ачыг ифадя етсинляр. Бунунла биз даща сонра онларын
юз вядлярини неъя йериня йетирмяляриня нязарят едя билярик.
Просес: Иътимаиййят гаршысында суал-ъаваб – коррупсийаны юнлямяк сийасяти
щаггында просес.
Ишин чярчивяси: Лобби ишляри, хцсусиля йерли вя реэионал сявиййядя.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Мцнщендя 2002-ъи илин йанвар-февралында,
Щамбургда 2001-ъи илин август-сентйабрында, Берлиндя 2001-ъи илин августунда
вя 2002-ъи илин ийулунда башланан федерал сечкилярдя давам етмякдядир.
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Ясас малиййя мянбяляри: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Алманийа бюлмяси
бу лайищянин тяхминян 500 авро мигдарында (Лайищянин эерчякляшмяси
бюлмясиня бахын) малиййясини юз ющдясиня эютцрдц.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Bjom Rohde-Liebenau
Transparency International – Deutsches Chapter
Belforstr.3
81667 Munchen, Germany
Tel: +49-89-4895-4440
Fax: +49-89-4895-4442
Email: brohde-liebenau@transparency.de
Website:
http://www.transparency.de/html/themen/Wahlpruefsteine/Wahlpruef0.html
II. Мягсяд
Бизим илкин мягсядимиз коррупсийаны сечкиюнъяси иътимаи мцзакирялярин
мяркязиня эятирмяк иди. Бу ишдя бизя йардым едя биляъяк васитяни ахтарырдыг.
Юнъя дцшцнцрдцк ки, бир эцн реэионал сийасятдя нцфуз сащиби ола биляъяк
шяхслярдян бирбаша суаллар сорушмаг еффектли ола биляр. Бу суал-ъавабларын
ясасында ашаьыдакылара чыхыш ялдя едя билярик:
А) Эениш иътимаиййятя – партийалар вя сийасятчиляр нормал идарячилик цчцн няйи
зярури вя юнямли щесаб едирляр,
Б) Суаллары ъавабландыранлара – бунунла онларын ъавабларыны вя вядлярини
излямяк оларды.
Биз лап яввялдян щисс етдик ки, бу тяшяббцс Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын
реэионал груплары цчцн файдалы ола биляр.
Ъаваблардан эюзлядийимиз илкин нятиъя цмуми фикирдян ибарят иди. Билмяк
истяйирдик ки, иътимаи хадимляр бу проблемляр щаггында наращатчылыьы бюлцшцрмц,
онлар щярякят етмяйя ещтийаъ щисс едирми, онлар щансы васитялярин тятбиг
едилмясини эюзляйирляр?
Лап яввялдян сонадяк просес шяффаф олмалы иди. Суаллар вя респондентлярин ады,
суаллар эюндярилян кими иътимаиййят цчцн ачыг олмалы иди. Ъаваблар цчцн вахт
мящдудиййяти гойулмалы, ачыгланаъаг бцтцн ъаваблар алынан кими тарих дя елан
едилмяли иди. Биз бир мцддятдян сонра ейни суаллара гайыдыб, вядлярин щягигятян
йериня йетирилмяси сащясиндя дяйишиклийин олуб-олмамасыны йохламалы идик.
Гярара эялдик бу просесдя айры-айры сийасятчинин лоббичилийиндян ваз кечяк.
Башга сябябляр сырасында ресурсларын олмамасы бизи буна мяъбур етди. Бу
сябябдян дя гярара эялдик ки,тясвир едилян эюстяриъи просесиндян йапышыб,
йалныз сийаси партийалар цзяриндя диггятимизи ъямляшдиряк.
III. Йерли мцщит
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Юлкя: Сон йарым яср ярзиндя (бу сырадан насизм диктаторлуьу дюврцндя
систематик коррупсийа) щяр ил Алманийада практик олараг диггятчякян сийаси
коррупсийа щалынын олмасына бахмайараг, бу мювзу йалныз сон он илдя
иътимаиййят ичиндя Игтисади Ямякдашлыг вя Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) иля паралел
шякилдя бюйцк партлайыша сябяб олду вя систематик мцзакиря олунмаьа
башланды. Бейнялхалг Бизнес Ишляриндя Хариъи Мямурларын Рцшвят Щалыля
Мцбаризя щаггында ИЯИТ Конвенсийасы 1999-ъу илдя гцввяйя минди вя бу,
коррупсийайа гаршы бейнялхалг мцбаризядя дюнцш нюгтяси олду, мясяля иля
баьлы эерчяк диалогун йаранмасы цчцн йоллар ачды.
Берлиндя эюстяриъи кампанийасына башламамыз цчцн дювлятя мяхсус банкда
систематик рцшвят щалынын цстц ачыландан сонра коалисийа щюкумятинин
парчаланмасы
хцсусиля
ящямиййятли
факт
олду.
Кечмиш
коалисийа
партнйорларындан бири иддиа етди ки, рцшвят вя коррупсийайа гаршы мцбаризядя
зярури аддымларын атылмасына диэяр партийа мане олду. Бцнунла биз
коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя ян йахшы методларын ортайа
атылаъаьына, еляъя дя иътимаи мцзакирялярин башланмасына цмид едирдик. Медиа
мцяййян гядяр бу галмагалын деталларынын арашдырылмасына мейл эюстярди.
Коррупсийанын йцксяк сявиййяси щакимиййяти чох-партийалы сечкийя эетмяйя
мяъбур етди. Сечиъилярин вя медианын коррупсийа барядя “няся едилмялидир”
дцшцнъясини дашыйан бюйцк бир кясими варды. Щамбург – эюстяриъи просесинин
эерчякляшдийи икинъи реэион цчцн дя бу кечярли иди. Мящз Щамбургда рцшвят
сосиал-демократларын щакимиййятдя олдуьу сон ониллярдя проблемя чеврилмишди.
Чохлары дяйишикликляр олмасына цмидли иди. Щятта “шящяри тямизлямяк” програмы иля
йени бир партийа мейдана эирмишди. Алманийадакы партийалар мцхтялиф мювзулары
ящятя едян наилиййятляр эюстяриъиси просеси сащясиндя там ашкарланмышды. Бу
сябябдян дя онларын бизим суаллары ачыг ъавабландыраъагларыны дцшцнцрдцк.
Йерли бюлмя: Берлиндя биз ъями сяккиз, мцхтялиф мярщялялярдя орталама дюрд
няфярдян ибарят фяал цзвляр групу иля ишляйирлдик. Щамбургда наилиййятляр
эюстяриъиси юнъя Берлин групу (бизим Щамбургдан олан йерли бюлмянин сядри
дахил) тяряфиндян щазырланды вя тяхминян Берлинин мцяййян етдийи мцддятдя
йериня йетирилди. Бир нечя айдан сонра Мцнщен реэионунда ейни васитя тятбиг
едилдикдя орадакы груп 21-ъи Маддя кампанийасына (БМТ ятраф мищит
конфрансы/Рио де Жанейро просеси) бирляшди. Сонунъулар юз суалларыны Мцнщен
групунун суалларына ялавя етмяк имканы вердиляр. Амма эяляъякдя суалларын
бирляшдирилмясинин ишин зяифлямясиня, йохса эцълянмясинями тясир етдийини дягиг
мцяййян етмяк лазымдыр.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Бейин фыртынасы мярщяляси
Биз сечки кампанийасы дюврцндя коррупсийанын юнлянмяси мясялясиня иътимаи
дискуссийаны йюнялтмяйя йардым цчцн истифадя едя биляъяйимиз васитяляр барядя
баш сындырмаьа башладыг. Ящямиййятли щесаб етдийимиз, йахуд ялагядя
олдуьумуз айры-айры
сийасятчилярдян хащиш етмяк явязиня, партийаларын
наилиййятляр эюстяриъисиндян истифадя етдик.
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Даща сонра биз ян актуал, нювбяти беш илдя дяйишмяси ваъиб олан мясяля
сайдыьымыз проблем цзяриндя дурдуг вя ашаьыдакы проблемляри сечдик:
•

Дювлят тядарцкц

•

Сийасятля дювлят мцяссисяляри арасындакы мцнасибятлярдя рцшвят щалы

•

Дювлят идарячилийи вя дювлят мцяссисяляриндя непотизм

Суалларын формалашдырылмасы вя лайищянин медиада ишыгландырылмасы
Бу мювзуларын щяр бири щаггында суаллары формалашдырмаьа ъящд етдик. Сечки
эцнцня дюрд ай галмыш биз стандарт суаллары формалашдыра билдик. (Берлин
эюстяриъи кампанийасында истифадя едилмиш 13 суалы Ялавядя тапа билярсиниз).
Суалларын сон мцзакирясиндян сонра биз онлары партийа офисляриня эюндярдик вя
Федерал Мятбуат Конфрансынын (федерал сявиййядя бир чох ящямиййятли мятбуат
конфрансынын кечирилдийи йер) тимсалында мятбуат конфрансынын йери мясялясини
щялл етдик. Мятбуат конфрансы сечкиляря тяхминян ики ай галмыш кечирилди. Бу йерин
сечилмяси юзцнц доьрултду. Конфрансда тяхминян 60 алман вя бейнялхалг
мятбуат органынын нцмайяндяси иштирак етди. Биз сонра бир чох гязетлярдя ян
азы ики дяфя бу тядбир барядя мягаляйя раст эялдик (ъями тяхминян 15 мцхтялиф
мягаля). Бундан башга 5-6 радио вя ТВ мцсащибяси дя ефиря эетди.
Лакин медианын диггят чякдийи ясас нюгтя ня яввялляр медиада щай-кцй
йаратмыш гейри-ади галмагаллар, ня дя садяъя бизим мятбуат конфрансы
кечирдийимиз олду. Статистика, щярдян ,щятта, кимися гараламаьа мейлли олан
журналистлярдян алынан типик суаллар коррупсийанын сябябляри вя потенсиал щялли
йоллары щаггында иди.
Ъаваблар вя онларын арашдырылмасы
Партийаларын ъаваблары щазырлайыб гайтармаг цчцн цч щяфтя вахты варды. Бу
заман кясийи Берлиндяки бцтцн партйиалар цчцн мцнасиб вахт иди. Йалныз
коалисийадан чыхыб, коррупсийа иля даща еффектив мцбаризя апараъаьыны бяйан
етмиш бир партийа цчцн бу истисна олду. Бцтцн ъящятляриня эюря популист вя
шовинист адланмалы олан Щамбургда йениъя йаранмыш бу тямизлик партийасы
бизим суаллара ъаваб вермяйя лцзум эюрмяди, щятта онларын бу мясялядя
мювгейини чап етдирдикдян сонра беля бизя мцнасибят билдирмяди. Онлар
сяслярин 20%-ни газандылар вя яввялляр мцхалифятдя олан мцщафизякар Христиан
Демократ Бирлийи (ХДБ) иля коалисийалы щюкумят гурдулар. Берлиндя дя коалисийа
дяйишди: мцщафизякар ХДБ-ни щаким партийа ролунда йерини тутан Сосиал
Демократлар, Демократик Сосиализм Партийасы иля бирликдя йени щюкумят
гурдулар.
Биз сонра гойдуьумуз суаллара ъаваблары анализ етдик. Билирдик ки, щя/йох
ъаваблары йетярли олмайа биляр. Биз щямчинин суаллары еля формалашдырмаьа
чалышдыг ки, онлары стандартлашдырыб схем формасына сала биляк. Нятиъяляри елан
етдийимиз мятбуат конфрансы да йалныз цнванына эюря о бириляриндян
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фярглянмирди. Анъаг иштирак едян журналистлярин сайы аз иди, бунун да нятиъяси
кими конфранс мятбуатда аз ишыгландырылды. Биз щямчинин анализ вя суаллара
ъаваблары Интернет сящифямиздя йерляшдирдик.
Сечкидян сонракы эедишат
Сечкидян сонракы нювбяти аддым коалисийа мцгавилялярини арашдырмагдан ибарят
иди. Берлиндя коалисийа сосиал-демократларла демократик-сосиалистляр (кечмиш
коммунистляр) арасында йаранды. Сонунъунун ъаваблары чох тяфяррцатлы иди,
щятта федерал анти-коррупсийа фярманына (щансы ки, тяяссцфляр олсун, федерал
щюкумят тяряфиндян гануни гцввяйя минмяди) бянзяйирди. “Коррупсийа”, йа
она йахын сюз коалисийа мцгавиляляриндя щятта гейд едилмирди. Йалныз тикинти
тяъщизаты сащясиндя дяйишикляря ещтийаъ щаггында цмуми бяйанат варды (бу, еля
бир сащя иди ки, бир нечя дювлят гуллугчусу артыг тутулмуш, йени тящгигатларын
щазырландыьы билдирилирди). Дювлятя мяхсус бир банкын мцфлисляшдикдян сонра 30
милйард авро мигдарында тязминат щаггы алмасы, йенидянгурмада иштирак етмиш
мцшавирляря 96 милйон авронун юдянмяси ятрафында баш вермиш галмагал юз
мигйасына эюря Еврон галмагалыны кюлэядя гойду. Сечкилярдян сонра
Демократик Сосиализм Партийасынын ян юнямли сийасятчисиня, Берлиндя
игтисадиййата мясул назир олмуш шяхся мцраъият етдикдя о, лаконик шякилдя бизя
ъаваб верди ки, онун фяалиййяти инди коалисийа тяряфдашынын щярякятляриндян
асылыдыр. Биз йенидян мцраъият етмялийик.
Еля бу вахт биз планлашдырма вя иншаат ишляриня мясул олан Сосиал-Демократ
Партийасынын лидери вя онун анти-коррупсийа ишляри иля мяшьул олан мцавинийля
эюрцшдцк. Бу эюрцшляр чох файдалы олду. Биз инанырыг ки, бу мямурлар щягигятян
ъямиййятя хидмят етмяйя гярарлыдырлар вя онларла коррупсийайа гаршы
мцбаризянин мцхтялиф йолларыны мцзакиря едя билярик. Цмид едирик, йахын
эяляъякдя бу щюкумятин бцтцн ишчиляриня консепсийамызы тягдим едя биляъяйик.
Нювбяти аддым алты айлыг вя 12 айлыг арашдырмадыр. Суал-ъавабларла биз мцяййян
етдик ки, Берлин Алманийада анти-коррупсийа фярманы верилмямиш надир йерлярдян
биридир. Биз щямчинин билдик ки, еффектли олмадыьыны иддиа едяряк мцяййян
щюкумятляр бу фярманын верилмясинин гаршысыны алыб.
Бу лайищянин малиййяляшмясини Бейнялхалг Шяффафлфг Тяшкилатынын Алманийа
бюлмяси юз ющдясиня эютцрцб. Ясас хяръляр маашлардан (бу щалда чохлары
кюнцллц чалышды), мятбуат конфрансы цчцн салон иъаряси щаггы, почт вя Интернет
сящифяси хяръляриндян ибарятдир. Кюнцллц чалышма вахты нязяря алынмадан тяхмини
ианянин мигдары 500 авродан аз ола биляр. Лакин мятбуат конфрансы кими
сярэилямя хяръляри нисбятян йцксяк ола биляр.
V. Нятиъяляр
Бизим кампанийамыза медианын диггятиндян башга онун ящямиййятли илкин
нятиъяляри бунлардан ибарят олду:
•

Реэионда сонракы фяалиййят цчцн давамлы эцндялийин мцяййян едилмяси. Бу
да даща чох адамы иштирака щявясляндирди;
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•

Сийасятчиляр, медиа вя башгалары иля мцзакиряляр цчцн ъари эцндялийин
мцяййянляшмяси;

•

Коррупсийа иля мцбаризядя щансы фяалиййятлярин тятбиг едилдийини юйрянмяк
цчцн мцсащибляримизля нятиъянин йохланылмасы истигамятиндя тяшяббцсцн
иряли сцрцлмяси вя ишлямяси;

•

21-ъи Маддя вя Бизнес Етикасы цзря Авропа Шябякяси кими йахын сащялярдя
ишляйян групларла тямасларын интенсивляшмяси;

•

Наилиййятляр эюстяриъиси кампанийасы иля бирбаша марагланан бир нечя йени
цзвлярин ялдя едилмяси.

•

Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатыын Алманийа бюлмяси цчцн бу лайищя щямчинин
коррупсийайа гаршы мцбаризяйя сясляйян лобби ъящдляримизин еффективлийинин
тясдиги иди.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
Бу сащядя щяр щансы фяалиййят цчцн тювсийя едирик:
-

-

Диггяти мцмкцн гядяр аз мясялялярин цзяриндя жямляшдирин. (Биз тювсийя
едярдик ки, башланьыъ цчцн цч ян актуал мясялядян башлайын. Щяр бир мювзу
цчцн йалныз бир мясялянин – махсимум цч суалын, ян чоху ися он суалын формуля олунмасы идеал оларды.
Ъаваблары сярэиляйян щансыса график тясвир йарадын (ян азы ъядвял, йа схем).
Йени сямими ъаваблара тящрик етмяйя ъящд един (партийа тяблиьатыны
тякрарламагдан чякинмяли).
Ъаваблары “хцсусиляшдирин” (йяни, тяшяббцслярин вя парламент цзвляринин груп
давранышынын мониторинги).
Респондентлярин узунмцддятли фяалиййятляринин мониторингини апаран
мювзулар цзря ишчи груплары йарадын вя онларла мцзакиряляри давам етдирин.
Йени мясялялярля башлайан вя нювбяти ганунвериъилик дюврцндя дя
мониторинги давам едян просеси институтлашдырын.

Bjorn Rohde-Liebenau щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 202
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Биринъи ялавя
2001-ъи илин Берлин сечкиляри цчцн эюстяриъи суаллары
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты (Transparency International - TI) бейнялхалг
тяшкилат кими 1993-ъц илдян игтисадиййат, сийасят вя иътимаи хидмят сащяляриндя
шяффафлыьын артырылмасы цзяриндя ишляйир, юзцнц коррупсийайа гаршы мцбаризяйя
щяср етмишдир. Онун Алманийа бюлмяси – Transparecy International
Deutschland (TI-D) Берлин вя Щамбург сечкилярини вя ики шящярдяки сон
щадисяляри (Берлиндяки банк галмагалы вя Щамбургун Ямяк вя Сосиал Ишляр
Идарясиндяки шцбщяли суб-контрактор проседуру) иътимаи щесабат вя шяффаф
идарячилик мясяляляриндя сийаси партийаларын юз мювгейини мцяййян етмяси цчцн
ялверишли заман сайыр. Биз 2001-ъи илин августун 21-дяк суалларымыза ъаваб
алмаьы дцшцнцрцк вя бундан сонра эюстяриъи кампанийасындакы сонракы
аддымларымызы бяйан етмяйи планлашдырырыг.
Бу кампанийанын биринъи мярщялясидир, бу заман кясийиндя партийаларын
консепсийалары вя сечкилярдян сонракы уьурлары арашдырылаъаг.
Нювбяти мярщяляляр ашаьыдакылардыр:
•
•

•
•
•

TI-D-нин йаратдыьы мцвяггяти арашдырма групларында ъавабларын анализи вя
онун нятиъяляринин чапы.
Иътимаи ишляр цзря контрактлар вя субсидийалар мясяляляриндя гейри-шяффаф
шяраитин олмасы щалларында дювлят щакимиййятиндян суи-истифадя щаггында
сечкилярдян яввял намизядляр вя сийаси партийаларла бирликдя иътимаи
дебатларын тяшкили.
Сийаси партийалардан щюкумятдя иштирак едяъякляри тягдирдя хцсуси
ющдяликляр эютцрмяляри хащишинин едилмяси.
Мцхалифят партийаларынын сечкилярдян сонракы игтидар сийасяти вя фяалиййятинин,
вердикляри бяйанатларын вя тутдуглары мювгенин мцгайисяси.
Бу сечкиляр заманы ялдя едилмиш тяърцбяни нязяря алараг нювбяти сечкиляр
цчцн ейни кампанийанын тяшкили.

Сийаси партийалара йюнялмиш суаллар

5. Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты Schonefeld Бейнялхалг Щава Лиманынын
тикинтисиндя истифадя едиляъяк тядарцк гайдаларында даща артыг шяффафлыьа
тяминат верян Дцрцстлцк Пактыны щазырламаьы тяклиф етди. Бу пакта эюря бцтцн
тяряфляр ющдялик эютцрцрляр ки, ня рцшвят веряъяк, ня дя алаъаглар. Мцгавиля
шяртляри позулдуьу тягдирдя о ляьв олунур. Берлин-Бранденбург щолдинг
компанийасынын пайчылары (федерал щюкумят, Берлин вя Бранденбург
яйалятляри) беля бир пакта ещтийаъ олмадыьыны билдирди. Лакин щава лиманынын
тикинтиси цчцн тядарцк гайдалары марагларын тоггушмасы цзцндян ляьв
едилмяли олду. Нятиъядя лянэимяляр олду, верэи юдяйиъиляри цчцн ися ялавя
хяръляр йаранды. Бу, тядарцк гайдаларына мцнасибятдя гейри-мцнасиб
давараныша аид бир нцмунядир.
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Одур ки, биз сорушуруг:
А) Сизин партийа щансы васитялярля тядарцк гайдаларында марагларын
тоггушмасындан, гейри-мцнасиб гярарлар вя коррупсийадан йан кечя биляъяк?
Б) Сизин фикринизъя, тядарцк проседурларына аид ганунлар, гайдалар вя институтлар
гане едиъидирми? Тядарцк проседуруну неъя тякмилляшдирмяк олар?
Ъ) Бу ъцр проседурун эяляъякдя даща шяффаф кечирилмяси цчцн ня тяклиф
едярдиниз?
6. Щамбург шящяринин нцмуняси – ола билсин Берлинин дя – эюстярир ки, щюкумят
лайищяляри цчцн суб-контракт ишляри вя дювлятин дястяклядийи башга
програмлар тяърцбяси неъя шцбщяли давранышлара – шяффафлыьын олмамасына
вя сийаси нцфуз йолиля дювлят щакимиййятиндян ачыг-айдын суи-истифадяйя
эятириб чыхарыр.
Биз сорушуруг:
А) Сизин партийа неъя зяманят веря биляъяк ки, иътимаи вясаитин институтлара
айрылма проседуру шяффаф олаъаг вя бцтцн мараглы тяряфляр ондан файдаланма
имканы ялдя едяъяк?
Б) Иътимаиййят щансы йолла айрылаъаг ресурслардан, о ъцмлядян сифариши газанмыш
шяхслярин адларындан, айрылмыш фондларын мягсядиндян вя дястяк алмыш
лайищялярин вязиййятиндян хябярдар олаъаг?
Ъ) Мцяссисяляр цчцн инвестисийаны дястякляйян дювлят идаряляринин ямякдашлары
арасында марагларын тоггушмасынын гаршысыны алмаг цчцн щансы тядбирлярин
эюрцлмясини ваъиб щесаб едирсиниз?
Ч) АБ-нин кечмиш комиссары Мартин Банэеманн кими сийасятчиляри
карйераларынын сонунда шяхси газанълардан чякиндирмяк цчцн щансы тядбирляри
ваъиб сайырсыныз? Неъя билирсиниз, башга юлкялярдяки гайдалара охшар йени
гайдаларын гябул едилмяси ваъибдирми?
7. Берлиндяки банк галмагалы шящярин сийаси структурлары иля ясас секторлар
арасында Берлин щюкумятинин дя иштирак етдийи шцбщяли давранышы ортайа
гойду.
Биз сорушуруг:
А) Юнямли сийасятчинин (СДБ-нин Берлиндя башчысы Клаус Landowsky кими) ейни
вахтда дювлят мцяссисясиндя вя щюкумятдя башлыъа вязифяни тутмасыны мягбул
сайырсынызмы?
Б) Щансы васитядян истифадя едяряк сизин партийа дювлят мцяссисясиндя
парламент нязаряти вя иърачы функсийаларын чульалашмасынын гаршысыны алаъаг?
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Ъ) Сизин партийа неъя тяминат веря биляр ки, сийасятчиляр мцяссисялярин нязарят
щейятиндя пост тутмаг цчцн намизяд эюстярилдикдя мцяййян сийаси партийа
цзяриндя нцфузу тямин етмяк ниййяти явязиня, онларын иш кейфиййятляри
тяйинатларда мцяййянедиъи амил олаъаг?
8. Банк галмагалы Берлин шящяриня юлчцйяэялмяз малиййя зярбяси вурду.
Биз сорушуруг:
А) Мянтигяуйьун саймаг олармы ки, дювлятин мцяссисядя иштиракы дювлят
мараьына мцнасибятдя онун хцсуси ящямиййят кясб етмясийля мящдудлашыр?
Б) Сизин партийа неъя тяминат вермяк истяйир ки, мцяссисялярин сийасяти вя
стратежи мювгейи иътимаиййятин мараглары иля уйьун эялир вя щансыса юзял игтисади
мараьы цстялямир?
Ъ) Разысынызмы ки, мцяссисялярин итирилмяси, еляъя дя дювлят мцяссисяляринин
башга малиййя иткиляри дювлят бцдъясинин щесабына юдянилмяйяъяк, парламент
вя иътимаиййят бу эялишмяляр вя рискляр щаггында вахтында хябяр тутаъаг?
ИНФОРМАСИЙАЙА ЧЫХЫШ

IV

ИНШААТ ИЪАЗЯСИ СОРЬУ КИТАБЫ,
ЛИВАН

I. Хцлася
Лайищянин ады: Иншаат иъазяси сорьу китабы (“Иншаат иъазясини неъя ялдя етмяк
олар?”)
Гыса иъмал: Бу сорьу китабы Ливанда иншаат ишляриня иъазя алмаг цчцн зярури
гайдалары тясвир едир вя цмумиляшдирир. О, бу иъазяни алмаг цчцн зярури олан
сянядляр, юдянишляр, иш графики, еляъя дя мцхтялиф ялагядар институтлар щаггында
мялумат верир.
Мясул тяшкилат: Ливан Шяффафлыг Ассосиасийасы (ЛША)
Ишин чярчивяси: Административ ислащат, вятяндаш щагларынын мцдафияси
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Ливан, 2002-ъи илин февралы
Ясас малиййя мянбяляри: Амидеаст – Lebanon/USAID.
эерчякляшмяси 21 000 АБШ долларына баша эялиб.

Лайищянин

Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Charles D. Adwan
Lebanese Transparency Association
Tel: 961 1 293045
Email: cadwan@inco.com.lb
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II. Мягсяд
Бу сорьу китабыны тяртиб етмякдя мягсяд Ливан щюкумятиндя ян чятин
бцрократик мясялялярдян бириня йардым етмякдир. Бцрократик гярарларын
иътимаиййят цчцн шяффафлыьыны тямин етмяк, вятяндашлара бу гярарларла таныш
олмаг щцгугларыны билдирмяк, щакимиййят органлары иля ялагядя онлары
эцъляндирмяк мягсяди дашыйыр, бунунла да коррупсийа ещтималыны азалдыр.
Бундан башга сорьу китабы, дювлят органларында эениш йайылмыш коррупсийа
тяърцбясиня мцгавимят эюстярмяк цчцн вятяндашлара вясаит вя билэи верир.
Гайда вя юдянишлярин сийащысыны вермякля, стандарт вя коррупсийа проседурлары
арасында фярг айдынлашыр. Бу йолла сорьу китабындакы иъмалдан фяргли ситуасийа
рясмилярин диггятиня чатдырылыр, беляликля вятяндашлар рясмиляри мясулиййятли
олмаьа вадар едир. Нятиъядя вятяндашларын мялуматлылыг сявиййясинин артмасы
онларын коррупсийаны рядд етмясини мцмкцнляшдирир.
III. Йерли шяраит
Ливанда мцщарибядян сонракы йенидянгурма ишляринин башланмасийля иншаат
сектору бум йашады вя иншаат ишляри апармаг цчцн мцраъиятлярин сайы артды.
Иншаат ишиня иъазя, истянилян иншаат лайищяси цчцн лазым олан лисензийадыр. Бу ъцр
лисензийа алмадан тикинти ишляриня башламаг гануна зиддир. Иншаата лисензийанын
алынмасы цчцн ян азы беш идаряйя, щятта онларын юз ичиндяки мцхтялиф
департаментляря мцраъитят етмяк лазымдыр.
Щамыйа бяллидир ки, иншаат ишляриня иъазя алмаг просеси коррупсийа иля мцшайят
олунур. Ливан Сийаси Тядгигатлар Мяркязинин (ЛСТМ) апардыьы арашдырма
эюстярди ки, бу сащядя коррупсийанын эенишлийи вя рцшвятин бюйцклцйц
бахымындан уникал просесляр эедир. Рцшвят рясми иъазянин дяйярини биря-ики
артыра билир.
ЛША-нын стратежи планлашдырма топлантыларындан бириндя административ проседурлар
щаггында гейри-рясми бир сорьу китабчасынын чапы идейасы мцзакиря едилди. ЛША
Баш Ассамблейасынын бир нечя цзвц вятяндашлары онларын щцгуг вя вязифяляри
щаггында билэиляндирмяйин, онлара дювлят идяряляриндя яризяляря бахма
механизминин мцряккяблийи щаггында мялумат вермяйин ящямиййяти цзяриндя
дурду. ЛША-нын идаря щейяти щцгуг вя идарячилик сащясиндя ихтисаслашмыш
консалтинг ширкятляри кюнцллцлцк ясасында бу лайищяйя ъялб едя билди.
Бу сорьу китабы цчцн апарылмыш арашдырма васитясийля ЛША, иншаат иъазяляри
вермя просесиндя коррупсийанын ади щал олмасына шяраит йарадан амилляри
мцяййян етмяйя мцвяффяг олду. Яризяйя бахма механизминин
мцряккяблийиня вя бу проседурда коррупсийанын йцксяк сявиййяйя чатмасына
сябяб олан ясас амилляр ашаьыдакылардыр:
•
•
•
•

Вятяндашларын юз щцгугларындан файдаланмамалары вя мювъуд гайдалара
ямял етмямяляри.
Рцшвяти мцкафатын мягбул формасы щесаб едян мямурларын биэанялийи.
Бу мямурларын иши цзяриндя мониторингин вя нязарятин олмамасы.
Иътимаи шикайят механизмляринин зяифлийи.
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•

Иъазя мясялялярийля мяшьул олан дювлят институтларынын чохлуьу нятиъясиндя
мювъуд олан мясулиййятин бюлцнмяси.

Бу нятиъяляр, еляъя дя просеси тякмилляшдирмяк цчцн щюкумятя верилмиш
спесифик тювсийяляр эениш щесабатда юз яксини тапды. Бу щесабат яризяйя бахма
просесиндяки бошлуглары тясвир едиб, уйьун институтларын мювъуд гайдалары
асанлашдырма вя ислащ етмяси цчцн атаъаьы аддымлар тяклиф етди.
Бу щесабат гярар гябулетмя сялащиййятляри олан дювлят институтларына вя яризяйя
бахма просесиня нязарят едян вя ону ислащ етмяли олан рясми шяхсляря
эюндярилди. Онларын арасында Административ Инкишаф Назирлийи, Шящяр
Планлашдырмасы Баш Идаряси, Архитектор вя Мцщяндисляр Ъямиййяти, ясас
бялядиййяляр вя парламент вар иди.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Иншаат ишляриня иъазянин верилмясиндя коррупсийа щалларыны щядяфя алмаг идейасы
щюкумятин хариъи инвесторлара бцрократик проседурлар сащясиндя йардым етмяк
гярарындан сонра мейдана чыхды. Ливан Инвестисийа вя Инкишаф Идаряси (ЛИИИ)
хариъи инвесторлар цчцн “бир дяфяйя мясялянин щялли” адланан вя иншаат ишляриня
иъазя алмаг просесини асанлашдырмаг мягсяди дашыйан бцролар йаратды. Адятян
бу просеся гарышан чохсайлы дювлят идаряляринин явязиндя хариъи инвесторлар инди
сянядляшмя ишлярини мцяййян едилмиш гиймятя йалныз бир бцро иля эюря билярляр.
ЛША-нын сорьу китабы да “бир дяфяйя мясялянин щялли”нын бир нювц кими, щятта бу
нцмунянин иншаат иъазяси алмаг истяйян бцтцн вятяндашлара шамил едиляъяйи
шякилдя дцшцнцлмцшдц.
Сорьу китабынын няшри иля баьлы бцтцн просес, онун консепсийасынын мцяййян
едилмясиндян тутмуш йайылмасынадяк тяхминян бир ил вахт алды. Сорьу китабыны ики
арашдырмачы, бир нечя мяслящятчи вя бир ялагяляндириъи ъями 21 000 АБШ
долларына щазырлады.
Бу сорьу китабыны чап етмяк идейасы 2001-ъи илин феврал-мартында идаря
щейятинин Баш Ассамблейанын вятяндашларын мялуматлылыьыны артырмаг зяруряти
щаггында тювсийясини эерчякляшдирмяк гярарындан сонра конкрет форма алмаьа
башлады. Щесаб едилди ки, яризяляря бцрократик йанашма щаггында цмуми сорьу
китабынын практик ящямиййятинин олмайаъаьы цчцн бу лайищянин фокусунда иншаат
ишляриня иъазя дурсун. Ийун айында Амилеаст-я бир тяклиф верилди, щямин илин
ийулунда о тясдиг едилди. Даща сонра фяалиййят планы щазырланды вя илкин
арашдырма баша чатды.
2001-ъи илин нойабр-декабрында уйьун идаряляря баш вурмаг, бу сащянин
мцтяхяссисляри иля сющбятлярдян, иншаат ишляриня иъазя алмаг сащясиндя
цзцнтцлц тяърцбяйя малик айры-айры фярдлярля эюрцшлярдян ибарят олан чюл
тядгигатлары апарылды. Бу, уйьун сащя иля мяшьул олан дювлят идаряляринин
експертляриндян вя практикляриндян ибарят олан фокус групла мцзакиря иля
мцшайят олунду. 2002-ъи илин йанварында сорьу китабынын мцндяриъаты тяртиб вя
тясдиг едилди, онун график дизайны разылашдырылды. Сорьу китабынын дизайны бюйцк
диггят тяляб етди, чцнки эениш аудиторийанын истифадяси цчцн о, садя вя асан
олмалы иди.
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Нящайят, 2002-ъи илин февралында сорьу китабы чап едилиб пайланды. О, пулсуз
йайылды. Китабын пайланмасында медианын имканларындан истифадя едилди. Сорьу
китабынын дястяклянмяси вя пайланмасы ишиндя мятбуат чох файдалы олду. Ясас
бюйцк гязетляр сорьу китабы щаггында мялумат верди, Ливанын щяр тяряфиндян
она тялабат йаранды. Бундан ялавя, ГЩТ вя бялядиййялярля ишляйян Инкишаф
Арашдырмалары Мяркязинин Интернет почту сорьу китабы щаггында бир мягаля чап
етди. Йерли ТВ стансийасы да онун щаггында мялумат верди.
Лайищя заманы ЛША тез-тез архитектор вя мцщяндислярля, еляъя дя Административ
Ислащатлар Назирлийи (www.omsar.gov.lb) иля тямасда олду.
V. Нятиъяляр
Сорьу китабынын чох щиссяси йалныз вятяндашлара дейил, еляъя дя бялядиййяляря,
китабханалара, ГЩТ-ляря, щцгуг ширкятляриня, архитектура вя мцщяндислик
ширкятляриня пайланды. Иътимаиййятин реаксийасы цмумиййятля дястяквериъи олду,
ейни тип тяшяббцс цчцн эцълц стимул йаратды. Бундан башга, гязетляр щяля дя
сорьу китабы вя иншаат ишляри цчцн иъазя ялдя етмяк мясяляси барядя эениш
мялумат вермякдядир.
Щяля сорьу китабынын щюкумятя тясири барядя мцяййян фикир сюйлямяк тездир,
уйьун дювлят органлары иля мцзакиря вя данышыглар давам едир. Бунунла беля,
сорьу китабынын долайысы тясири ондан ибарятдир ки, вятяндашлар ондан тез-тез
истифадя едир, бязи мямурлар ондан бир нцсхя алмыш, юз роллары вя вятяндашлар
гаршысында дашыдыглары мясулиййят барядя изащлары охумушлар. Чап просесиндя
гаршыйа чыхан манеялярдян бири бязи дювлят идаряляринын ямякдашлыьа щявясли
олмамасы иди. Бу, тякъя сорьу китабынын йаранмасынын йубанмасына дейил, щям
дя лайищянин тювсийяляринин тясдиг едилмяси сцрятиня тясир етди.
VI. Эяляъяк цчцн тювсийяляр
•

Дювлят институту иля партнйорлуг: Бу типли сорьу китабларынын
щазырланмасында мараглы олан бир дювлят органы иля ямякдашлыг бу лайищянин
эерчякляшмясини ящямиййятли дяряъядя асанлашдырар.

•

Арашдырма иши: Щансыса дювлят институтунун лайищяни щяйата кечирян ГЩТлярля бу лайищядя иштирак едян мцхтялиф институтларын топлантыларыны
асанлашдырдыьы тягдирдя мялумат топланмасы просеси асанлаша биляр.

•

Лайищянин йюнялдийи ауидиторийа иля ялагялярин гурулмасы: Бир дювлят
институту иля партнйорлуг ялагясинин гурулмасы лайищянин щядяф алдыьы
аудиторийа иля мцнасибятлярин йаранмасы ещтималыны артырмыш олар; уйьун
дювлят идарясинин юз бинасы гаршысында бу партнйорлуьу эюстярян лювщянин
вурулмасына разылыг вермяси, йа ону юзцнцн коммуникасийа каналлары
васитясиля билдирмяси йахшы оларды.

•

Сорьу китабынын пайланмасы: Сорьу китабынын йайылмасы цчцн адекват
фондларын дцзэцн пайланмасы вясаитин мащиййятини даща эениш аудиторийайа
еффектли чатдырмаьа тяминат йарадыр.
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•

Сорьу китабынын електрон версийасы: Сорьу китабынын електрон версийасынын
йаранмасы цчцн фондларын тяшкили охуъуларын сайынын артмасына сябяб олар.
Цстялик, сорьу китабындан дейилян органларын Интернет сящифяляриня
баьлантынын гойулмасы бу информасийанын даща эениш йайылмасы цчцн ян
эюзял васитя оларды.

•

Ъавабларын дяйярляндирилмяси: Вятяндашларын сорьу китабына реаксийасынын
дяйярляндирилмяси васитяляринин стандартлашмасы эяляъяк сорьу китабларынын
кейфиййяти вя мязмунуну тякмилляшдирмиш оларды; бу, бцрократик ишляр
щаггында узунмцддятли няшриййат програмынын тяркиб щиссясиня чеврилмяли
олан сорьу китабынын хцсуси мараьындадыр.

Мина Запатеро щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002

ВЯТЯНДАШЛАРА ЩЦГУГ ЙАРДЫМЫ ПРОГРАМЫ,
ПОЛША
( Program Interwencyjny)
I. Хцлася
Лайищянин ады:
Interwencyjny)

Вятяндашлара

щцгуг

йардымы

програмы

(Program

Гыса иъмал: Бу програм Полша вятяндашларынын щцгуг йардымы, йа мцдахиля
щаггында хащишляриня реаксийадыр. Transparency International Polska юз
проблемляри иля баьлы мцраъият едя биляъякляри тясисатларын мцяййян едилмяси
сащясиндя вятяндашлара мяслящятляр верир. Бу тясисатлара дювлят вя йерли
щюкумят органлары, мящкямяляр, сосиал сыьорта, мяктяб вя университетляр, полис
вя прокурорлуг, юзял сектор вя банклар дахилдир.
Бу тяшкилат нормал инзибати вя мящкямя проседурлары уьурсуз олдуьу щалда да ишя гарышыр.

Мясул тяшкилат: Dorota Kijewska, Transparency International Polska (TI
Polska)
Лайищянин йаранмасы: TI Polskaнын фяалы вя Варшава шурасынын цзвц Julia
Pitera 2000-ъи илдя програма башлайыб.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Ъямиййятин мялуматлылыг
сявиййясинин вя щцгуг мядяниййятинин гянаятбяхш олмамасы, коррупсийанын
мяншяйи вя она гаршы мцбаризя щаггында мялуматынын азлыьы, дювлят
структурларынын йарытмаз фяалиййяти.
Мцттяфигляр: Эцндялик Rzeczpospolita гязети (www.rzeczpospolita.pl)
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Малиййя мянбяляри: Бу програм иътимаи ясасларла ишя башламыш вя минимум
бцдъя иля давам едир. ТI–ын Варшава тяшкилаты програмы башлайыб.
Коммуникасийа хяръляри айда тяхминян 50 авройа баша эялир.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Julia Pitera, Maciej Wnuk (инэилисъя) йа Dorota Kijewska (алманъа)
Transparency International Polska,
ul. Ordynacka 9 lok. 33
PL - 00-364 Warszawa
Poland
Tel./Fax + 48 (22) 828 92 43/44
ti@transparency.pl
http://www.transparency.pl
II. Мягсяд
Мцдахиля програмынын ясас мягсяди будур:
•
•
•
•

Галдырылмыш мясялялярин мцсбят щяллинин тапылмасы.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя апаранлара мяняви йардым вя коррупсийайа гаршы
мцбаризянин уьурунун йерли сявиййядян асылы олмасынын эюстярилмяси.
Демократик механизмлярин юйрядилмяси сащясиндя вятяндашларын билэиляндирилмяси.
Дювлят вя йерли органларын неъя ишлямясини арашдырмаг вя коррупсийаны тюрядян
механизмляри мцяййян етмяк.

III. Мцщит

Йерли шяраит
Бу програм юлкянин щяр тяряфиндян щцгуг йардымы вя мцдахиля щаггында алдыьымыз
чохсайлы хащишляря ъаваб олараг ишя дцшцб. Бизя айры-айры фярдлярдян, вятяндаш
групларындан, иътимаи тяшкилатлардан мцраъият олурду. Хащишляр коррупсийайа гаршы
мцбаризянин хцсусиля чятин олдуьу кичик гясябялярдян эялирди.

Яввялляр йардым истямиш адамлар тез-тез билдирирдиляр ки, онлар бизя инандыглары
цчцн буну едирляр. Сябяб ондадыр ки, биз, етибар едиляъяк тяшкилат репутасийасыны
артыг газанмышыг, сийаси ъящятдян битяряфик вя щюкумятдян малиййя дястяйи
алмырыг. Йардым истяйянляр инандыгларыны сянядлярини бизя тягдим етмялярийля
тясдиг едирдиляр. TI Polska бу хащишляри ъавабсыз гойа билмязди, чцнки йардым
хащишляриня етинасызлыг TI Polskaйа, еляъя дя Transparency Internationalа
иътимаи етибары сарсыда билярди.
Биз мцдахиля програмы щаггында щеч бир елан вермядик. Буна бахмайараг
тяшкилатымызын артан нцфузу, еляъя дя дювлят органларынын баъарыгсызлыьы бизя
едилян мцраъиятлярин кяскин шякилдя артмасына сябяб олду.
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Йерли бюлмя
Кюнцллцляр мцдахиля програмыны щяйата кечирирляр вя програмын щазырки формасы
ону идаря едянляря щяваля едиля биляр.
TI Polskaнын фяалы вя Варшава шящяр шурасынын цзвц Julia Pitera 2000-ъи илдя бу
програма башлайыб. Онун коррупсийайа гаршы мцбаризя тяърцбяси бу програмы
индики сявиййяйя чатдырмаг цчцн кифайят гядяр бюйцк иди. Бизим тяшкилатын
президенти кими о йеня дя програмын фяалиййятиня рящбярлик едир.
Програмын ъари ишлярини Dorota Kijewska апарыр. Онун хариъи тиъарят
тяшкилатларында вя башга инзибати вязифялярдя чохиллик иш тяърцбяси вар. Бундан
башга 12 няфярдян ибярят щцгугчу вя сосиолог тялябяляр вя университет
мязунлары да програм чярчивясиндя даим чалышмышдыр.
IV. Лайищянин эерчякlяшмяси
Програм фяалиййятляринин принсипляри
Биз фяалиййятимизи бир нечя принсип ясасында гуруруг:
•

Биз коррупсийа ещтималы, коммерсийа суи-истифадяси, информасийанын
эизлядилмяси, йа да дювлят вя йа йерли щакимиййят органларында ганун
позунтусу олан ишлярля мяшьул олуруг.

•

Биз йалныз сянядлярля таныш оландан сонра ишя мцдахиля едирик. Мцдахиля
барядя мцряъият едянляр бизи щям эюндярдикляри мяктублар, щям дя вя
даща ваъиби – рясми сянядлярля тямин етмялидирляр.
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•

Биз мясялянин щяллинин бцтцн мясулиййятини цзяримизя эютцрмцрцк; бунун
явязиндя чалышырыг вятяндашлара юз проблемлярини щялл етмякдя йардым
эюстяряк. Хцсусиля чалышырыг ки, онлар проблемлярин кюкцнц вя бу
проблемляря мясул олан шяхсляри билсинляр. (Коммунист щакимиййяти
дюврцндя вятяндашлар беля бир факта алышмышдылар ки, онларын проблемляриня
йалныз бир гярарвериъи мяркяз мясулиййят дашыйыр). Биз вятяндашлара
щцгугларыны баша салыр, еляъя дя щакимиййятин мясулиййятини изащ едирик.
Онлары фяалиййят эюстярмяйя, гойдуглара мягсядя чатмаг цчцн язм
эюстярмяйя чаьырырыг. (Бу гайдайа мцнасибятдя истисна физики вя ягли
чатышмазлыьы олан вятяндашлара йардым заманы едилир. Бу щалларда биз беля
шяхсляри щакимиййят органлары гаршысында тямсил едирик).

• Биз щямчинин халгын коррупсийайа гаршы мцбаризясиня мяняви дястяк
веририк. Мяслящятляримиз пулсуздур.
Проблемин щялли йоллары
Биз конкрет ишя мцнасибятдя онун ящямиййяти вя мцряккяблик дяряъясиндян
асылы олараг проблемин мцхтялиф щялл йолларындан истифадя едирик.
1. Мяслящятляшмя: Садя ишлярдя биз телефон, йа цзбяцз мяслящят йолу тятбиг
едирик. (Бу мяслящятляшмяляр бизим гейдя алдыьымыз ишлярин статистикасына
дахил дейил).
2. Мяслящят: Даща мцряккяб ишляр заманы бизим сянядляря ещтийаъымыз
йараныр. Биз мювъуд мясяляни арашдырыр, вятяндаша щансы мцяссисяйя вя
щансы формада мцраъият етмяйи мяслящят эюрцрцк. Биз вятяндаша мцвафиг
органа мяктуб йазмагда да йардым едирик.
3. Мцдахиля: Нормал инзибати вя мящкямя проседурлары нятиъя вермядикдя
мясяляйя мцдахиля едирик. Бу мцдахиля йа бирбаша аидиййаты цзря, йа да
даща йцксяк органа ола биляр. Тез-тез яввялляр баьланмыш ишляр барядя
йенидян арашдырма апармаг хащиши иля баш прокурора мцраъият едирик.
4. Медиа еланлары: TI Polska нцфузлу эцндялик Rzeczpospolita вя башга
гязетлярин журналистляри иля ишляйир.
5. Мящкямя просесляринин нязарятя эютцрцлмяси: Коррупсийайа гаршы
вурушан инсанлар тез-тез игтидарын йерли нцмайянляринин щцъумларына мяруз
галырлар. Бу щцъумлар адятян мящкямя щяддинядяк чатыр. Бу ишляри
нязарятдя сахлайараг, мцдафиячиляри щцгуг йардымыйла тямин едир, онлара
мяняви дястяк веририк.
V. Нятиъяляр
Мцсбят нятиъяляр

Програмын бирбаша нятиъяси, ялбяття, айры-айры ишлярин позитив щяллидир. Бизим
мяшьул олдуьумуз ишлярин тяхминян йарысы бу гябилдяндир. Башга ишлярдя
мцвафиг органлары щярякятя эятирмяйя демяк олар ки, щямишя наил олмушуг (I
Ядавяйя бахын).
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Долайы нятиъяляр дя ейни дяряъядя юнямлидир. Хцсусиля бу, вятяндашларын маарифлянмя
сявиййясинин артмасына аиддир вя коррупсийа иля мцбаризянин сон нятиъядя мцмкцн олмасыны
эюстярмяк бахымындан ящямиййятлидир.

TI Polska цчцн бу програмын бюйцк файдасы ондадыр ки, о коррупсийайа шяряит
йарадан механизмляри мцяййянляшдирмяйи мцмкцн етмиш, щямчинин дювлят вя
йерли органларын неъя ишлядийини баша дцшмяйя йардым эюстярмишдир. Бу
програмда юйряндикляримизи тящсил, щцгуг вя информасийа сащясиндяки
фяалиййятимиздя истифадя едирик.
2002-ъи илин мартында щцгуг вя бизнес гязети олан ‘Z.loty Paragraf’ (Гызыл
параграф) вя Gazeta Prawna гязети Полшада коррупсийайа гаршы ямяли
мцбаризядя наилиййятляримизин етирафы олараг бизи мцкафатландырды.

Проблемляр
Програмын иърасы заманы эюзлянилмяз щалларла цзляшмядик. Бу ясасян она
эюря беля олду ки, биз там сянядляшмиш ишлярля мяшьул олмаг принсипимизя садиг
галдыг.

Бунунла беля коррупсийаны тюрядян механизмляр, йа да дювлят, йахуд йерли органларын зяиф
фяалиййяти цзцндян башга ишлярля дя цзляшмяли олдуг. Лакин мараглыдыр ки, програмын уьуру
проблем йаратды. Бизя эялян ишлярин сайы сцрятля артыр. Програмын даща сямяряли ишлямяси йени
тяшкилати форма тяляб едир.
VI. Эяляъяк цчцн тювсийяляр

•

Щцгуг йардымы програмыны идаря етмяк цчцн информасийа-компцтер
базасынын йарадылмасы. Информасийа базасы дахил олмуш ишляр, онларын ъари
дурумуну вя бу ишлярля мяшьул оланлар щаггында информасийаны ящатя
етмялидир. Компцтер мялуматы програмын эерчякляшмяси просесинин
мониторингини апармаьа имкан вермялидир.

•

Тяъили ишляр цзря мяслящятляр вермяк вя програмын фяалиййят принсипляри
щаггында
вятяндашлары
мялуматландырмаг
цчцн
телефон
мяслящятляшмяляринин йарадылмасы (вятяндашларын “етибар хятти”).

•

Щцгуг йардымы програмынын идаряси цчцн катиблийин йаранмасы; бу, ишин илкин
гиймятляндирилмяси, онун
арашдырылмасы цчцн кюнцллц ямякдаша , йа
експертя эюндярилмяси графикя нязарят вя мяктублашма ишлярини апармаг
цчцн зяруридир.

•

Мяслящят хидмятиня ъялб едилмиш кюнцллцлярин вя маашлы експертлярин сайынын
артырылмасы.

•

Асан гавранылан, китаб вя интернет формаларында практик анти-коррупсийа
дярслийинин щазырланмасы.
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•

Хцсусян кичик шящярлярдя йерли вятяндаш груплары цчцн тренинг вя
семинарларын тяшкили.

•

Дискуссийа клублары, веб-сящифя вя интернет дискуссийа груплары васитясиля
информасийа мцбадиляси системинин тяшкили.

•

Мящкямя просесляриндя
артырылмасы.

•

Ишляря мцдахиля щалларынын архивинин тяшкили.

•

Юлкя щяйатынын нормал ахарыны чятинляшдирян вя вятяндаш щцгугларына
ясасланан ъямиййятин йаранмасыны лянэидян тяшкилати, щцгуги вя мяняви
манеяляр щаггында иллик щесабатын щазырланмасы.

мцшащидячи

симасында

тяшкилатын

иштиракынын

Maciej Wnuk щазырлады.
Тransparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002

БИРИНЪИ

ЯЛАВЯ

Айры-айры ишлярин хцласяси

29 сайлы иш
Лублинли дцкан сащиби ханым К. мянзил кооперативинин сядрини ону ялавя тикилини
иъаря етмяк цчцн рцшвят вермяйя мяъбур етмякдя иттищам етди. Прокурорлуг иши
баьлайыб бяйан етди ки, кооперативин сядри дювлят мямуру дейил, йалныз онлар
рцшвят алмаг цстцндя ъязаландырыла биляр. Кооперативин сядри она ифтира атылдыьы
иддиасы иля ханым К-ны мящкямяйя верди. Лублин мящкямяси ишя бахыб, дцкан
сащибинин щцгугларыны ачыг-ашкар позду. Онун хащиши иля TI Polska бцтцн
мящкямя динлямяляриня мцшащидячи эюндярди. Мцшащидячинин иштиракы онунла
нятиъялянди ки, мящкямя мювъуд гайдалара там ямял етмяйя башлады.
212 сайлы иш
Йерли эцндялик Nowiny Nyskie гязети 200-ъи илдя шящяр шурасынын цзвляри
арасында коррупсийанын йайылмасы щаггында мягаля дяръ етди. Прокурорлуг
мягалядяки фактлара ясасланараг йедди тядгигат ишиня башлады вя бурадакы
иттищамларын яксяриййяти тясдиг едилди. Буна бахмайараг шящяр шурасынын цзвляри
гязети ифтирада иттищам едяряк мящкямяйя верди, полис гязетин гейдиййата
алынмыш офисиндя гейри-гануни ахтарыш апарды, мящкямя ися шяхси ямлак
щцгугуну позмаг иттищамы иля мягаляни йазмыш журналистин 10000 авро ъяримя
юдямяси щаггында гятнамя чыхарды.
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Биз милли телевизийанын Проэрам 1 каналына бу мясяля иля баьлы мялумат вердик.
Нятиъядя бу мясяля щаггында бир верилиш щазырланды вя телевизийада эюстярилди.
224 сайлы иш
Иътимаи мцгавиляляр щаггында ганун Полшада 1996-ъы илдя гцввяйя минди.
20000 авродан артыг дяйяри олан мцгавиляляр гануна эюря тендеря тягдим
едилмялидир. Мцгавилянин бу бяндляриндян йан кечмяк цчцн Вартосzyce
шящяринин бялядиййя идаряси 1995-ъи илдя иътимаи хидмят контрактору иля 10 иллик
мцгавиля баьлады.
Шящяр шурасы цзвляринин симасында нязарят тясисатына мцраъият нятиъясиз галды.
2000-ъи илин февралында TI Polska Али Нязарят Палатасына (НИК) вя малиййя
назириня мяктуб эюндяриб, яризяйя бахмаьы хащиш етди вя апрелдя НИК ишя
йенидян бахмаьа башлады.
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314 сайлы иш
Ханым З. Варшава йахынлыьында йашайыр. О, ев сащибясидир. Гоншу торпаг
сащясиндя иншаат иши эетмякдядир. Полша ганунуна эюря, гоншу кими онун
тикинтийя иъазя щаггында гярарын бир нцсхясини алмаг щаггы вар. Онун бу гярар
щаггында даща йцксяк инзибати органа шикайят етмяк щаггы вар. Дюрд ил
ярзиндя бялядиййя гябул едилмиш гярарлар щаггында она мялумат вермякдян
имтина едяряк бу щцгуг гайдасыны позду.
Биз ханым З-йя Иътимаи Информасийа щаггында гануна истинадян Али Инзибати
Мящкямяйя мяктуб йазмаьа йардым етдик. Али Инзибати Мящкямя онун
хейриня гярар чыхартды. 15 эцндян сонра ханым З. бялядиййядян верилмиш
гярарларын нцсхялярини алды.

Аидиййятли органларын статистикасы

Courts
14%

Police and
prosecutors
4%

Social
insurance
5%

Local
government administration
42%

Private sector
and banks
9%
Housing
cooperatives
10%
Schools and
universities
3%

State
administration
13%
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РУМЫНИЙА ВЯ ЙУГОСЛАВИЙА ФЕДЕРАТИВ РЕСПУБЛИКАСЫНДА (ЙФР)
ИНФОРМАСИЙАЙА ЧЫХЫШЫН ТЯМИН ЕДИЛМЯСИ КАМПАНИЙАСЫ
I. Хцлася
Лайищянин ады: Информасийайа чыхышын тямин едилмяси кампанийасы
Гыса иъмал: Бу лайищя Сербийа вя Румынийада информасийайа чыхыш сащясиндя
йаранмыш вязиййят щаггында иътимаиййяти мялуматландырмаг мягсяди дашыйыр.
Ейни заманда бу, щяр ики ъямиййятдя информасийа азадлыьыны эцъляндирмяк
цчцн иътимаи мцдафияни тяшкил етмяк ъящди иди. Арашдырма вя мялуматлылыг
сявиййясини артырмаьа йюнялмиш фяалиййятлярдя истифадя едилмиш бцтцн гайдалар
Румынийа вя Сербийа ъямиййятляри цчцн характерик олан нятиъялярин
уйьунлуьуну тямин етмишдир. Бу лайищя, ъари нятиъяляриндян башга, ейни
заманда информасийайа чыхыш щаггында бизим наращатлыьымызы бюлцшян
васитячиляр арасында коммуникасийанын эяляъяк реэионал шябякяляринин
йаранмасыны асанлашдырмаьы да нязярдя тутурду.
Мясул тяшкилат: Transparency International Romania (ТИР – Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын Румынийа йерли бюлмяси)
Лайищяни щяйата кечирян тяшкилатлар: Transparency International Romania вя
Белграддакы Сийаси Арашдырмалар Мяркязи
Лайищянин йаранмасы: Transparency International Romania, Сербийадакы
Сийаси Арашдырмалар Мяркязи (САМ) вя Американын Инкишаф Фонду (АИФ) иля
бирликдя бу лайищяйя башлады.
Васитянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Иътимаи информасийайа сярбяст чыхыш
Ишин чярчивяси: Иътимаи информасийа кампанийасы
Бу лайищя ня вахт щяйата кечди: 2001-ъи илин апрел-августу, Румынийа вя
Сербийа
Мцттяфигляр: Ъянуб-Шярги Авропада Коррупсийанын Мониторинги цзря Реэионал
Систем ( The Regional Corruption Monitoring System in Southeast Europe)
Болгарыстандакы Koalisiya 2000-ля бирликдя; Американын Инкишаф Фонду
тяряфиндян ялагяляндирилян Демократийа Уьрунда Реэионал Ямякдашлыг
шябякяси чярчивясиндя ялавя тяряфдашлар тапылды.
Малиййя
мянбяляри: Американын Инкишаф Фондунун бир програмы олан
Демократийа Уьрунда Реэионал Ямякдашлыг програмы 47 466 АБШ доллары
щяъминдя грантла бу лайищяни дястякляди; биринъи USAID-нин даща эениш
програмыдыр.
Ялавя
информасийа
цчцн
ялагя
сахлайын:
Оана
Забава,
transparency@rol.ro; transparency@go.ro. Чап материалы шяклиндя даща эениш
вя ящатяли мялуматы Transparency International-ын Бухарестдяки (Румынийа)
гярарэащындан алмаг олар.
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II. Мягсяд
Лайищянин ян цмуми мягсяди бунлардан ибарят иди:
•

Румынийа вя Сербийада информасийа азадлыьы сащясиндя мювъуд олан ъари
вязиййятин гиймятляндирилмяси;

•

Мясулиййятли демократик тясисатларын гурулмасы просеси цчцн информасийайа
иътимаи чыхышын ящямиййяти щаггында идейанын йайылмасы;

•

Иътимаи вякиллик вя лобби кампанийалары цчцн стратеэийанын ъызылмасы;

•

Иътимаи вякиллик вя лобби кампанийалары стратеэийасынын щяйата кечмясиня
йардым етмяк цчцн Transparency International Romania, Белграддакы
Сийаси Арашдырмалар Мяркязи вя башга уйьун тяшкилатлар арасында
шябякянин гурулмасы.

III. Мцщит
Щям Румынийада, щям дя Сербийада информасийайа иътимаиййятин чыхышы
мящдуддур. Бунун цчцн дя дювлятин тящлцкясизлийи цчцн щягигятян лазым олан
хцсуси информасийа горунмалы, цмуми характер дашыйан информасийа ися
иътимаиййят цчцн ачыг олмалыдыр. Иътимаиййятя щюкумяти тяблиь едян сайсызщесабсыз информасийа лазым дейил. Она о информасийа лазымдыр ки, юз
щюкумятинин мясулиййят дяряъясини вя шяффафлыьыны мцяййян едя билсин.
Информасийайа чыхыш идарячилик просесини даща ачыг, щакимиййятдякиляри ися
вятяндашлар гаршысында даща мясулиййятли едя биляр. Артыг чохлары гябул едир ки,
тясисатларын шяффафлыьы вя щюкумятин фяалиййяти щаггында информасийанын ящалинин
цзцня ачыг олмасы демократийанын щяйати компонентляриндян биридир.
Башгаларыны мялуматландырмаг вя иътимаи мясяляляр щаггында мялуматлы олмаг
щцгугу сюз азадлыьыны тямин едян просесин бир щиссяси кими гябул едилир.
Информасийайа чыхыш вятяндаш вя дювлят арасында позулмуш эцъ балансынын
бярпасы цчцн бир васитядир вя иътимаи тясисатларын енффективлийини тямин едир.
Вятяндашларын мянафейинин щакимиййятдякиляр тяряфиндян эцдцлмяси вя
горунмасыны тямин етмяк цчцн идарячиликдя шяффафлыг принсипи, йахшы идарячилик
цчцн информасийайа чыхышын нийя ящямиййятли олмасынын эюстяриъиляриндин биридир.
О, иътимаи тясисатларын вя нцмайяндяликлярин мясулиййятли олмасынын гарантийасы
цчцн ясас васитя ролуну ойнайыр. Информасийайа чыхыш щцгугу щямишя
мящдудлашдырылдыьы цчцн информасийа ялдя етмяк щаггында ясаслы хащишляря
щямишя рядд ъавабы верилмясинин щцдудлары олаъаг. Одур ки щямишя хащиш вя
рядд ъавабларынын гайдаларыны мцяййян едян ганунлара ещтийаъ олаъаг. Еляъя
дя вятяндаш ъямиййяти вя юзял сектор адындан информасийадан истифадя цзря
бцрократик тяърцбяйя мцнасибятдя тяклифляря вя хащишляря ещтийаъ вар.
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2000, 2001-ъи илядяк ня Румынийада, ня дя Йугославийа Федератив
Республикасында (Сербийада) информасийайа ачыг чыхыш щаггында ганун
олмамышдыр. Щалбуки щяр ики юлкядя бу нормалара кяскин ещтийаъ варды.TI
Romania вя САМ узун заманды Информасийа Азадлыьы щаггында ганунун
(ИАЩГ) бяндляринин щяр ики юлкянин ганунвериъилик системиня дахил едилмяси
щаггында мцзакиряляря гошулмушдулар. АДФ-ин Демократийа Уьрунда
Реэионал Ямякдашлыг програмы бизим ъящдляримизин давамы цчцн бир имкан
йаратды. Илкин ряй эюстярди ки, Информасийа Азадлыьы щаггында ганунун щяйата
кечмяси цчцн 2001-ъи ил мцнасиб заман ола биляр. Щяр юлкянин мцхтялиф кечид
мярщялясини йашадыьыны нязяря алан мцгайисяли йанашма, Информасийа Азадлыьы
щаггында гануна ейни дяряъядя бюйцк ещтийаъын олдуьуну тясдиг етди вя
эерчякляшмя ишляри цчцн ясас кими гябул олунду (йяни ЙФР/Сербийа кечид
дюврцнцн даща илкин мярщялясиндя иди; ондан фяргли олараг Румынийа даща
щазырлыглы иди). Иътимаи тясисатлар лап яввялдян онларда мцяллифлик щисси йаратмаг
вя эюзлянилян нятиъялярин тятбигини тямин етмяк цчцн бу лайищяйя ъялб едилдиляр.
База мялуматлары банкыны йаратмаг цчцн ряй сорьусу да кечирилди.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Сийаси мярузя вя иътимаи ялагяляр
•

Програмын ялагяляндириъиси вя TI Romania-дан ики румынийалы експерт сийаси
мярузянин (йяни щцгуги вя сийаси чярчивя щаггында бюлмя цчцн гайдалар
вя актуал ифша тяърцбяси щаггында мялумат топланмасы) цмуми
методолоэийасыны мцяййян етдиляр. Онлар еляъя дя мялуматын анализи цчцн
цмуми васитяляри тяклиф етдиляр. Бу методолоэийа сонра илк топлантыда Серб
тяряф-мцгабили иля мцзакиря едилиб тясдиглянди.

•

International Transparency-нин ямякдашы Румынийада информасийайа азад
чыхыш мясялясиня щяср едилмиш Интернет сящифяни тяртиб едиб давамлы олараг
йениляшдирди. О, еляъя дя бу мясяля иля баьлы мятбуатын мониторинги цчцн
истифадя едилян мялуматлары топлады. Бу Интернет сящифяси TI Romania-нын
Интернет сящифясиндя йерляшдирилди вя илк яввялляр Румынийанын иътимаи
тясисатларынын (о ъцмлядян, щям мяркязи, щям дя йерли бцтцн щюкумят
органларынын вя щакимиййят ганадларынын- ганунвериъи, иъраедиъи вя
мящкямя) сящифяляриня баьланмалардан (линклярдян) ибарят иди. Медианын
мониторинги сащясиндя фяалиййят, информасийа азадлыьына мцнасибятдя
иътимаи мювгейин эюстяриъиляри щаггында мялуматлара ялавя едилди.

•

Серб тяряф-мцгабили иля разылашма ясасында TI Romania иътимаи
информасийайа азад чыхыш идейасыны йаймаг, бу лайищя щаггында иътимаи
билэини артырмаг вя онун мягсядлярини ящалийя чатдырмаг цчцн плакат вя
тяблиьат вяряги щазырлады. Бу материаллар румын вя серб дилляриндя чап едилди
вя милли сявиййядя ГЩТ-ляр, вятяндашларын мяслящят бцролары, шящяр шуралары,
йерли щюкумятляр, назирликляр вя парламент васитясиля йайылды. Материалларын
йайылмасына йардым цчцн TI Romania вя Сийаси Арашдырмалар Мяркязи
партнйор тяшкилатлар вя ГЩТ-ляр шябякясиндян истифадя етдиляр.

•

Партнйор тяшкилатларын илк ики эцнлцк топлантысы Тимишоара шящяриндя олду. Бу
топланты сийаси мярузянин методолоэийасынын мцзакирясини йекунлашдырмаг
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•

вя лайищянин йериня йетирилмясинин ялавя деталларыны мцзакиря етмяк цчцн
чаьырылды.
TI Romania-нын бир цзвц айда бир дяфя лайищянин иъра вязиййяти вя лайищянин
САМ-ла ялагяси олан щиссясинин малиййя мясялялярини дяйярляндирди.

Дяйярляндирмя Белградда олду вя ики эцн чякди.
Илкин щесабат, мялумат топланышы вя мялуматын анализи
•

TI Romania вя САМ щяр ики юлкядя иътимаи информасийайа чыхыш щаггында
ганунун мцддяаларыны, бу ганун вя гайдаларын йаратдыьы чятинликляри
йенидян эюздян кечирди. Уйьун ганун вя гайдаларын щазырланмасында
иштирак етмиш щцгугчу експертлярля мцсащибяляр тяшкил едилди. Иътимаи сийасят
цзря експертляр, дювлят мямурлары вя медиа нцмайяндяляри иля дя сющбятляр
апарылды. Бир айдан сонра Румынийа вя Сербийада информасийайа чыхыш
щаггында щесабатын ялйазмасы щазыр олду. Бу щесабатда щцгуг вя сийасят
мцстявисиндя проблем ятрафында эедян мцбащисялярдя гябул едилмиш ясас
мцддяалар, щямчинин онлара потенсиал алтернативляр сыраланды.

•

Иътимаи тясисатларын мювъуд щцгуги мцддяалардан неъя истифадя етмяси,
бирбаша конститусийа щцгугларындан истифадя етмяйя чалышан вятяндашлара
тясир едир. TI Romania вя САМ, иътимаи тяшкилатларын информасийаны
вятяндашлара, тяшкилатлара вя медиайа неъя чатдырдыглары щаггында мялумат
топлады. Мялумат топланышы чешидли хащишчиляр (вятяндашлар, тяшкилатлар вя
медиа) адындан, чешидли иътимаи мянбялярдян (мяркязи вя йерли щюкумят,
мящкямяляр, парламент комитяляри вя с.) информасийанын алынмасы
тяърцбясиня ясасланырды. Бу мялумат эяляъяк анализляр цчцн мцщафизя
едилди.

•

Топланмыш мялуматын анализи, информасийанын вя хащишчинин типиндян, дювлят
органынын категорийасындан вя йанашма тярзиндян асылы олараг
информасийанын ялдя едилмясинин неъя фяргляндийини эюстярди. Бцрократик
давраныш нцмуняляри вя инфорасийанын ялдя едилмяси васитяляри мцяййян
едилди. Нятиъяляр сонра дювлят институтларындан информасийа ялдя етмяйин
йоллары щаггында вятяндашлары мялуматландыран вя онлара мяслящятляр верян
сорьу китабчасынын щазырланмасында истифадя едилди. Бу анализляр щямчинин
информасийа ялдя етмяк щаггында сийаси щесабат вя тювсийяляр цчцн емпирик
ясас (базис эюстяриъиси) ролуну ойнады.

Сорьу китабчасы вя тювсийяляр
•

Сорьу китабчасы бизим лайищянин ящямиййятли щиссяляриндян иди, чцнки о,
вятяндашлара информасийа алмаг щцгугуну изащ етмяйя кюмяк едир. О
ейни заманда информасийа алмаьын гайдаларыны изащ едир, мялум тяърцбяйя
ясасланараг бу информасийаны алмаьын ян еффектли йоллары щаггында
тювсийяляр верир.

•

Щцгуг структуру щаггында мярузяйя вя мялум тяърцбя щаггында
топланмыш информасийанын анализиня ясасланараг ики експерт групу, щцгуг
мцддяалары вя информасийайа чыхыш щаггында институсионал тящрцбяни
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йахшылашдырмаьын йоллары щаггында тювсийяляр щазырлады. Бу тювсийяляр сийаси
щесабатын сонунъу фясли кими сянядя ялавя едилди вя сонра эяляъяк вякиллик
кампанийалары щаггында иътимаи мцзакирялярдя база информасийасы кими
истифадя едилди. Сорьу китабчалары ялавя материалларын (йяни, вярягя вя
плакатларын) йайылдыьы гайдада тяшкилатлар вя дювлят тясисатлары шябякясийля
йайылды.
•

Икинъи вя сонунъу топлантыда щесабатын сон варианты вя мязмуну мцзакиря
едилди. Бу щесабатда, Румынийа вя Сербийада информасийа ялдя етмяк
сащясиндя сийаси/щцгуги чярчивя щаггында, информасийа ачыгланмасы
сащясиндя мялуматларын анализинин нятиъяляри, щяр ики юлкядя ъари дуруму
йахшылашдырмаг цчцн тювсийяляр щаггында бюлмя вар.

•

Лайищянин ишчи дили инэилис дили иди, амма йекун щесабатын сон версийасы румын
вя серб дилляриня тяръцмя едилмяли иди.

Семинарлар вя йекун щесабат

•

Ики семинарда лайищянин нятиъяляри мцзакирялярин башланмасы вя
кампанийанын рясми ачылышы цчцн тягдим едилди. Бу семинарлар щесабатдакы
тювсийялярин щяйата кечмяси цчцн вякиллик вя лоббичилийи ортайа атды. Бу
семинарларын щяр бириндя дювлят тясисатларынын, медиа вя ялагядар ГЩТ-лярин,
еляъя дя башга юлкядя истифадя олунмуш модели изащ едян партнйор
тяшкилатын нцмайяндяляри иштирак етдиляр. Щяр семинарда тяхминян 40 няфяр
иштирак етди. Цмуми стратеэийа цчцн «Истякляр щаггында меморандум»
щазырланды. Румынийа вя Сербийада информасийайа сярбяст чыхыш мясялясиня
щяср едилмиш Интернет сящифяси вя електрон дискуссийа групу (е-груп) ишя
дцшдц.

•

Белград вя Бухарестин щярясиндя бир семинар кечирилди. Семинарын
эцндялийиня лайищянин нятиъяляринин тягдиматы, сийаси кампанийа мясяляси вя
йекун щесабатдакы тювсийяляр щаггында медиа вя ГЩТ-лярля мяшьяляляр
дахил иди. Семинарлар вахты иштиракчылар информасийайа сярбяст чыхыш васитясиля
дювлят тясисатларында шяффафлыьын артырылмасы мягсядиля, бу ики юлкядя вякиллик
вя лобби стратеэийасы щаггында гаршылыглы анлашма щаггында меморандум
имзаладылар. Бу меморандум, ейни заманда информасийа азадлыьыны
дястякляйян реэионал шябякя цчцн старт нюгтяси ролуну ойнады.

•

Лайищянин сон мярщяляляри лайищя щаггындакы эюзлянилян нятиъяляр
ъядвялиндя йерляшдирилмиш мялуматларын гиймятляндирилмясиндян вя
индикаторларын анализиндян ибарят иди. Бундан башга АДФ цчцн лайищянин
гиймятляндирилмяси, онун тясири вя потенсиалыны мцяййян етмяк мягсядиля
хцсуси щесабат щазырланды.

V. Нятиъяляр
Ашаьыдакылар бизим тяшяббцсцн ясас нятиъяляринин хцласясидир:
•

Плакатлар, вярягяляр, прес релизляр, ъиб дяфтярчяси, веб-сящифя вя иътимаи
дебатларда иштиракымызла биз Румынийа вя Йугославийа Федератив
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•

Республикасында иътимаи информасийайа чыхыш сащясиндя вятяндашларын
щцгуглары щаггында иътимаи кампанийайа башлайа билдик.
Хцсуси щесабатымызла биз иътимаи информасийайа чыхышла баьлы гайдаларын вя
онун щцгуги чярчивясинин йахшылашдырылмасынын истигамятлярини мцяййян
етдик. Щесабат Румынийа вя Сербийада ъари вязиййятин профессионал
гиймятляндирилмяси, анализи вя тювсийялярдян ибарят иди. О, медиа вя
рясмилярин эениш иштиракы иля ики семинарда тягдим едилди вя бцтцн сявиййядян
олан йерли вя мяркязи дювлят органларына, парламентя, мящкямяляря,
щюкумят вя иътимаи китабханалара эюндярилди.

•

Биз дювлят тясисатларында шяффафлыг уьрунда мцбаризя апаран тяшкилатларын
(сон семинарларда имзаланмыш гаршылыглы анлашма щаггында меморандума
ясасланан) реэионал шябякясини йаратдыг вя информасийайа чыхышы
йахшылашдырмаг сащясиндя стратеэийаны мцяййян етдик. Шябякя дахилиндя
мялумат мцбадиляси е-груп васитясиля щяйата кечирилди.

•

2001-ъи илин 23 октйабры цчцн Румынийада артыг 544 сайлы ганун вар ки, о да
иътимаи ящямиййятли информасийайа сярбяст чыхышы тянзимляйир. 2002-ъи илин
яввялиндя Румынийада информасийа азадлыьы щаггында ганун идейасыны
мцдафия едян ГЩТ-лярин гейри-рясми коалисийасынын ящямиййятли дястяйиля
методоложи нормалар гябул едилди. Ейни коалисийа щазырда, ТянзимляйиъиЙарадыъылыг щаггында Ганун, марагларын Зиддиййяти щаггында Ганун вя
Лобби Фяалиййяти щаггында Ганун кими ганунвериъи актлар цзяриндя ишляйир.

Гаршыйа чыхан чятинликляр
•

Сийаси мцщитин сон дяряъя фяргли олмасы цзцндян лайищяни щяйата кечирян
тяшкилатлар арасында бейнялхалг ямякдашлыьын зяиф синхронлуьу – сийаси
инкишаф лайищянин щяйата кечмяси темпиндян хейли дяряъядя эери галыр.
Нятиъядя яввялъядян планлашдырылмыш графики дяфялярля позмаьа мяъбур
олурдуг. Бундан башга Румынийайа нисбятян ЙФР/Сербийада сийаси
тясисатларын ГЩТ-ляря реаксийасы даща лянэ иди.

•

Сярщядлярашыры инфраструктурун зяифлийи. Хцсусиля Сербийа банк системи лайищя
эерчякляшдирилян вахт йахшы ишлямирди.

VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
Конститусийа вя ганунларда тяфсилатийля верилмяся беля, демократик принсипляря
ясасланан ъямиййятин щюкумяти щяр ъцр иътимаи информасийайа чыхышы тямин
етмяк мясулиййяти дашыйыр. Дювлят органлары вя онларын мямурларыйля
вятяндашлар арасындакы мцнасибятляр тез-тез фювгяладя йанашма гайдасы иля
характеризя едилир, йяни еля бир йанашма ки, бурада иътимаи информасийалара
чыхыша мцнасибятдя даимилик вя отурушмуш гайдалар йохдур. Еля щаллар олур ки,
ону яталят сяъиййяляндирир, йяни конститусийа вя щцгуги гайдалардан даща чох
адят вя янянялярля мцяййянляшян проседур щаким олур. О бири йандан, бу ъцр
щаллар дювлят гуллугчуларында тяшяббцсцн мцяййян гядяр артмасына шяраит
йарадыр. Амма дювлят гуллугчусунун истяйи одур ки, дювлятин вя онун
органларынын низамлы фяалиййяти цчцн ясаслар олмасын вя бу ясаслар
вятяндашларын щагларынын гарантийасы сайылмасын. Одур ки мювъуд конститусионал
149

мцддяалардакы уйьунсузлуглары ляьв етмяк вя бошлуглары долдурмаьа ещтийаъ
вар.
Бу чятинликляря бахмайараг, тяърцбя эюстярди ки, йерли дювлят органларында
(бизим дюрд хащишимиздян йалныз бири ъавабсыз галды) федерал сявиййяйя нисбятян
даща чох шяффафлыг вар. Бу, чох ящямиййятлидир, чцнки вятяндашлар даща чох йерли
щакимиййят органларына мцраъият едирляр. Йалныз иътимаи информасийайа чыхыш
щаггында хцсуси ганунун гябулу дювлят органларынын ишиндя шяффафлыьы,
цмумиййятля эютцрдцкдя ися беля чыхышы уйьун олараг тянзимляйя билярди. Бу,
вятяндашларла дювлят органлары арасындакы тямаслары институтлашдырар, бу
тямаслары щакимиййятдякилярин шылтаглыьындан горуйа билярди.
Биз хцсуси олараг иърачы тяшкилатлара тювсийя едярдик ки:
•

Дювлят институтлары иля ялагялярдя вя сийаси инкишафа мцнасибятдя чевик олун.
Онлар просес башлайандан сонра щювсяляли олмалыдырлар. Щярчянд онлар
билмялидирляр ки, сийаси инкишаф ГЩТ/ВЪТ-лярин йардымчы вя тамамлайыъы
ганунвериъиликля айаглашмаг габилиййятини габагламаьа мейллидир.

•

Лайищялярдя инфраструктур системлярини яввялъядян юлчцб-бичмяк лазымдыр,
чцнки бунлар бейнялхалг ямякдашлыьы зярури едир вя мясялянин щялли
информасийа, персонал вя малиййя мянбяляринин мцбадилясиндян асылы ола
биляр.

Бундан башга донорлар гаршыйа чыха биляъяк чятинликлярдян, еляъя дя онлары щялл
едя биляъяк стратеэийалардан хябярдар олмалыдырлар. Онлар щям дя лап яввялдян
просеси изляйяряк сябирли олмалыдырлар.
Щесабаты ашаьыдакы шяхсляр щазырлады:
TI-Romania-дан Adrian Baboi-Stroe, Diana Ghinea вя Ioana Copil-Popovici,
Американын Инкишаф Фондундан Mihaela Lambru,
Сербийанын Сийаси Арашдырмалар Мяркязиндян Milan Nicolic, Ioana Aleksic вя
ъянаб Stevan Lilic,
Trancparancy International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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ДЮВЛЯТ

ИНСТИТУТЛАРЫ V

СЕНАТЫН МОНИТОРИНГИ,
АРЭЕНТИНА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Сенатын мониторинги
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Арэентина Сенатынын институсионал эцъцнцн
вя зяифлийинин мониторингиндян ибарят олмушдур. Бунунла иътимаи информасийайа
сярбяст чыхышы, Сенатын фяалиййятиндя вятяндашларын иштиракыны дястяклямяк вя
ганун йарадыъыларынын мясулиййятини йцксялтмяйя наил олмаг нязярдя тутулурду.
Бу лайищя мцхтялиф сенатларда рясми ганунлар/дахили гайдаларла гейри-рясми
тяърцбя (эедиши вя фярди давраныш) арасында фярги дястяклямяк, анализ вя тясвир
етмяк потенсиалына маликдир. Бу, щям парламент, щям дя башга тясисатларын
ишиндя фярди иштирак, еляъя дя вятяндашларын онлары вя академик даиряляри
нязарятдя сахламасы анламына эялир.
Мясул тяшкилат: Бу лайищяни Transparency Internasional-ын Арэентинадакы йерли
тяшкилаты –Poder Ciudadano Fondu (ПЪ) эерчякляшдирди.
лайищянин йаранмасы: Poder Ciudadano
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Институсионал репутасийанын пислийи
вя Сенат цзвляринин леэитимлийинин олмамасы; иътимаи ишлярин щяйата
кечирилмясиндя шяффафлыьын олмамасы; Парламентин йухары палатасынын иши
щаггында информасийанын гытлыьы; вятяндашларын парламентин фяалиййятини
мцшащидя едя билмямяси; сенаторларын юз фяалиййятляри цчцн мясулиййят
дашымалары сащясиндя преседентин олмамасы.
Ишин чярчивяси: Милли Сенатын ишиндя вятяндашларын иштиракы вя онун ишинин
мониторинги.
Бу лайищя ня вахт щяйата кечди: Бу лайищя 2001-ъи илин мартында ишлямяйя
башлады вя буэцнядяк давам едир.
Мцттяфигляр: Башга групларла щеч бир иттифаг гурулмады.
Малиййя мянбяляри: Бу лайищя хцсуси малиййя мянбяйиня малик дейил. Лайищя
ПЪ-нин координаторлуьу иля кюнцллцляр групу васитясиля щяйата кечирилир. ПЪ
зярури ещтийаълары (телефон, Интернетя чыхыш, йер вя с.) юдяйир.
Ялавя информасийа цчцн ялагя сахлайын:

Christian Gruenberg
Програм директору
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Fundacion Poder Ciudadano
Tel/fax: 54-11-4331-4925, йа 54-11-155-1147200
Email: chris@poderciudadano.org
Web: www.poderciudadano.org.ar
йа
Lic. Silvana Lauzan
ohsilvana@hotmail.com
II. Мягсяд
Лайищянин мягсяди ашаьыдакылардан ибарятдир:
-

Сенатда йаранан иътимаи информасийайа чыхыш.

-

Иътимаи ишлярдя вятяндашларын иштиракынын дястяклянмяси.

-

Парламентин йухары палатасынын иши щаггында мялуматын йыьылмасы.

-

Рясми шяхслярин вя ганунвериъилярин вятяндашлара щесабат вермяси.

-

Фярди ганун йарадыъыларынын парламентдя иши вя тяърцбясинин юйрянилмяси.

III. Мцщит
Сон иллярдя Арэентинада игтисади, сийаси вя сосиал бющран даща да дяринляшди.
Сийаси-институсионал сащядя бющранын дяринлийи коррупсийа актларында иттищам
едилян ганун йарадыъылары (парламент цзвляринин) вя башга дювлят мямурлары
щаггында галмагаллы щесабатларын артан мигдарында юзцнц эюстярир.
2000-ъи илин октйабрында юлкянин ясас эцндялик гязети иш ислащаты щаггында
гануна ъаваб олараг депутатлара веридийи рцшвят щаггында щесабаты чап етди.
Бу хябярляр витсе-президент Carlos “Chacho” Alvarez вя Santa Cruz
яйалятиндян олан Радикал Вятяндаш Бирлийинин (UCR) цзвц сенатор Juan
Ignasio Melgarejoнун истефа вермясиня сябяб олду. Бир нечя айдан сонра бу
иши ясассыз щесаб етдиляр.
Медиа арашдырмаларына эюря, рцшвят мцгабилиндя депутатларын щансыса гануну
кечирмяси йени щал дейил.
Бу сябябдян дя ПЪ баша дцшдц ки, вятяндаш нязаряти цчцн ня ися бир васитя
дцзялтмяк зяруридир. Щямин васитя сечилмиш сийаси органын ясас цстцн вя зяиф
ъящятлярини сярэиляйя биляр. Гярара алынды ки, кечян мартда (2001), парламент
сессийасынын яввялиндян Арэентинанын Щакимляр Шурасына вятяндаш нязаряти
сащясиндя ПЪ-нин яввялки тяърцбясиня мцраъият едилсин.
Бу лайищя щям халга, щям дя медиайа Сенатын ишини, онун шяффафлыьы вя
легаллыьыны шцбшя алтына алан щесабатын ишыьында бирбаша эюрмяк имканы верди.
Беля бир шяраитдя бу лайищя ашаьыдакылары тямин едир:
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-

Сенатын иш цслубу щаггында информасийа.

-

Сенаторларын парламент фяалиййяти щаггында информасийа.

-

Депутатларын кейфиййятляри, академик кечмиши, профессионал тяърцбяси вя
партийа мянсубиййяти щаггында информасийа.

-

Вятяндашлара иътимаи мцзакиряляри излямяк имканы.

-

Депутатлар вя вятяндашлар арасында сых ялагялярин йаранмасына мцсбят
тясир едян шяраит.

V. Лайищянин эерчякляшмяси
Бу лайищя 2001-ъи илин мартын 1-дя нювбяти сессийанын башланмасындан сонра
эерчякляшмяйя башлады. Иллик сессийа 2001-ъи ил декабрын 31-дя баша чатды.
Лайищянин мцхтялиф мярщяляляри ашаьыдакылардан ибарят иди:
Иллик иш графики
Мцддят
Фяалиййятляр

I квартал
-Дахили гайдалар
щаггында
мялуматларын
топланмасы вя
тящлили.
Методолоэийанын
мювъуд
гайдалара
уйьунлашдырылмасы.

II квартал
-Даими
мониторингин
давамы.

III квартал
-Даими
мониторингин
давамы

-Кюнцллцляр
-Депутатлар
групунун
щаггында
йарадылмасы вя мялумат
онун
иш банкындан
графикинин
нятиъялярин
тяртиби.
тягдими.
-Даими
-Кюнцллцлярля
мониторингин
цмуми
башланмасы.
топланты

-Кюнцллцлярля
цмуми
топланты

IV квартал
-Сенатын эцъц
вя
зяифлийи
щаггында
щесабатын
медиайа,
парламент
цзвляриня вя
башга
ялагядар
тяряфляря
тягдиматы
-Мониторингин
йекунлашдырылмасы

-Нятиъяляр

Или кварталлара бюлмяк гярары, садяъя, бу контексдя кварталын уйьун заман
ващиди олмасы иля баьлыдыр. График дяйишдириля вя лазым олса башга спесифик шяраитя
уйьунлашдырыла билярди.
Бу лайищянин эерчякляшмяси фяалиййят графикинин тяртибини ещтива едир. Амма
мониторинг башландыгдан сонра мцмкцндцр ки, габагъадан эюрцнмяйян
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проблемляр ортайа чыхсын вя онлар бюлцнмцш ресурсларын вя заманын йенидян
мцяййянляшмясини тяляб етсин.
Вятяндаш мониторинги щяфтядян-щяфтяйя тякрар олунмалы мцхтялиф сяпкили
фяалиййятляри ещтива едир.
Мониторинг цчцн даими фяалиййятляр бунларды:
•
•
•
•
•
•

Кюнцллцлярин пленар иъласларында вя комиссийа иъласларында иштиракы;
Иътимаи информасийалар цчцн йазылы хащишлярин тягдими;
Информасийа цчцн хащишлярин эцндяликдя сахланмасы наминя систематик
телефон зянэляри;
Лайищя щаггында мцтямади йениликляр вя деталларла информасийа
бцллетенляринин няшри;
Мониторинг заманы мцшащидя едилмиш щаллар щаггында гыса щесабатларын
щазырланмасы;
Сенатын Интернет сящифясинин эюздян кечирилмяси вя анализи.

Нисбятян даща аз тезликдя щяйата кечирилян башга фяалиййятляр вар ки, о, еффектив
мониторинг цчцн ейни дяряъядя ящямиййятлидир.
Мцнтязям олмайан фяалиййятляр:
•
•
•
•

Сенаторлар, мцшавирляр вя башга рясми шяхслярля топлантылар/динлямяляр;
Мялумат анкетляри вермяк цчцн депутатларла эюрцшляр;
Щядяфя эютцрцлмяси лазым олан, йа да мониторинги чятин олан хцсуси
мясяляляря диггяти ъялб етмяк цчцн эениш тяркибдя иътимаи тядбирлярин
кечирилмяси;
Мцвафиг мясяляляр щаггында рясми шяхслярля тренинг-мяшьялялярин
кечирилмяси (2)

[(2) Мясялян, Сенатын мониторингинин цчцнъц кварталы заманы биз Red de
Administradores Publicos-ла (Иътимаи Администраторлар Шябякяси) бирликдя
Сенатда рясми шяхсляр цчцн “Иътимаи информасийайа чыхыш мясялясиндя
институтларын ролу” мювзусунда гыса тренинг-мяшьяля кечирдик. Бу тядбири
депутатлар вя дювлят мямурларынын иътимаи информасийайа чыхыш щцгугу вя
идарячилийин республика принсипляри щаггында анлайышынын гятиййян олмамасы цзя
чыхандан сонра тяшкил етдик.]
Мясялянин мязмуну

Иътимаи информасийа алмаг цчцн едилян хащишляр, еляъя дя ганун лайищяляринин
щярякятинин мониторинги ПЪ-нин ишлядийи сащяляря вя ъари сийаси контексдя
иътимаи эцндяликдя олан ян уйьун мювзуну нязяря алмагла сечилди.
Информасийалар щаггында хащишляр ашаьыдакы мялуматлары алмаг цчцн
планлашдырылмышды: Сенатын фяалиййятини тянзимляйян дахили регламент – щям
мяълисдя, щям дя комиссийаларда; бцдъянин идаря едилмяси вя онун иърасы,
сенаторларын бяйан етдикляри мцлкиййят щаггында декларасийалар; гонорарлар вя
комиссийа иъласларынын кечирилмяси йери вя Сенатын эцндялик фяалиййяти
(информасийа алмаг цчцн едилян хащиш нцмуняляриня I ялавядя баха билярсиниз).

154

Мониторинги апарылан ганун лайищяляри юлкянин бцдъяси, сийаси партийаларын
малиййяляшмяси, сечки щаггында ганунун ислащы, иътимаи информасийайа чыхыш,
дювлят гуллугчуларынын шяхси газанълары/имтийазлары щаггында иди.
Бу информасийалар йухарыда изащ едилмиш даими мониторинг фяалиййятляри васитясиля
йыьылмышдыр.
Бцтцн бу чешидли вязифяляр мцхтялиф чятинлик дяряъялярини ещтива едир (Проблемляр
вя Чюзцм бюлмяляриня бахын). Биз даими мониторинг башламаздан яввял
ашаьыдакы щазырлыг ишляринин эюрцлмясини тювсийя едярдик ки, онлар да лайищянин
сонракы иърасыны асанлашдырмыш олар:
•

Мяълисин рящбярлийиндян лайищянин мягсяди вя мязмуну иля баьлы
динлямялярин кечирилмяси хащиши;

•

Шяхсян эюрцшмяйин мцмкцн олмадыьы игтидар нцмайяндяляриня
мониторингин характери вя мягсядляри щаггында мяктубун йазылмасы. Биз
исрарла тювсийя едярдик ки, Мяълисин тящлцкясизлик хидмятинин ряисиня бир
мякбут эюндярилсин. Бу, вятяндашларын Мяълися эиришиня щявяссиз йанаша
билян тящлцкясизлик хидмяти ямякдашлары иля мцбащисялярин гаршысыны алмаьа
кюмяк едярди.

•

Биз Мяълисин дахили регламентини охуйуб юйрянмяйи исрарла мяслящят
эюрярдик ки, мониторинг апаранлар щансы щярякятляря ганунла иъазя
верилдийини, щансылар цчцн хцсуси иъазянин алынмасынын зярури олдуьуну
билсинляр. Мясялян, Арэентина Миллятинин Сенаторлар Мяълисинин дахили
регламенти пленар сессийаларын иътимаиййятин цзцня ачыг олдуьуну бяйан
едир. Одур ки, ПЪ кюнцллцлярин пленар иъласларыны мцшащидя етмяси цчцн щеч
бир хцсуси хащиш етмяди. Йалныз бу регламентя ямял олунуб-олунмайаъаьы
щаггында сорушмаг лазым эялди. Тяърцбянин вердийи дярслярдян бири бу олду
ки, бу гайдайа ямял етмяк цстцндя тякид етмяк щярдян чятин олуб.

•

Мониторинги апарылаъ комиссийаны сечин. Арэентина Сенатында щазырда 51
даими комиссийа вар. Щансы бирисинин мониторинг цчцн сечилмяси щяр
институтун хцсуси мейарына ясаслана биляр. ПЪ-дя бу сечим адятян групун
ишлядийи хцсуси мювзуну вя Мяълисдяки щяр комиссийанын ящямиййятини якс
етдирир. Комисссийа иъласларында иштирак едян кюнцллцляр мцтяхяссис дейилляр.
Мцряккяб мювзуларын мцзакиря едилдийи бир нечя мясяля истиснадыр. Бу
щалларда мониторинг апаран шяхсляр уйьун тяърцбяйя малик университет
тялябяляридир. Мяслящят эюрцлцр ки, кюнцллцляр Мяълисин иълас вя сессийаларына
тяк дейил, ян азы ики няфярдян артыг групла эетсинляр. Рясми шяхслярля
чятинликляр йарандыгда, сонра анлашмазлыг олмасын дейя щямишя ики шащидин
олмасы мяслящятдир.

•

Кюнцллцлярин тялими: кюнцллцлярдян истифадя едян заман йадда сахланмасы
лазым олан беш ясас мцддяа вар.

1. Кюнцллцляр Мяълисин дахили регламентини вя онун ян ящямиййятли рясми
гайдаларыны билмялидирляр.
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2. Пленар вя комиссийа иъласларында иштирак едян заман кюнцллцляр йалныз
сусурлар, онлар даныша билмязляр.
3. Кюнцллцлярин шяхси фикирлярини ифадя етмяк щаггы йохдур. Яэяр бир кюнцллц
рясми шяхсин, депутатын хащишиля, йа да юзцнцн шяхси тяшяббцсц иля шяхси
фикрини ифадя етмяк истяйирся, онда о шяхси мювгейини билдирдийини
дягигляшдирдикдян сонра буну едя биляр.
4. Мяълис рящбярлийиндян алдыьы мяктуб, щесабат, йа да щансыса башга сяняди
кюнцллц мониторингя мясул шяхся тягдим етмялидир.
5. Мониторингя мясул олан шяхс кюнцллцнцн щяр щансы суалына, йа мяслящятиня
шад олмалыдыр.
Чятинликляр

Мониторинг вахты раст эялинян ясас чятинликляр бунларды:
•
•
•
•

Депутатлар вя башга рясмилярин иътимаи информасийайа чыхышдан имтина етмяк
сащясиндя отурушмуш мейли;
Нцмайяндялярин мясулийятинин вятяндашларын бойнуна гойулмасы;
Дяйишикликляри вятяндашларын кцтляви топланты щаггына сащиб олмасынын
тяминаты цчцн зярурятя чевирмяк;
Вятяндашларын иътимаи ишлярдя иштиракыны дястякляйян парламент фяалиййяти
щаггында информасийанын топланмасы.

V. Нятиъяляр
Лайищянин ян ящямиййятли уьурлары ашаьыдакыларды:
•

Сенатын гцввятли вя зяиф тяряфляри щаггында щесабат: ПЪ-нин Арэентина
Сенаты щаггында щесабаты бюйцк иътимаи резонанса вя ящямиййятли
нятиъяляря сябяб олду. Щесабатын сон нятиъяляринин тягдиматындан ики ай
сонра президент Фернандо де ла Руа парламентин йухары палатасында
инзибати ислащатлар щаггында ганун лайищяси ишлямяк цчцн хцсуси бир Сенат
комиссийасы йаратды. Ислащат комиссийасы ики ай ишляди вя комиссийанын цч
цзвцнцн бяйанатына эюря бу ганун лайищяси ПЪ-нин щесабатындакы
тювсийяляря ясасланды. Бу тювсийяляри www.poderciudadano.org.ar - да
охумаг олар. Бу ганун лайищяси Конститусийа мясяляляри комиссийасындадыр
вя 2002-ъи илин йайында мцзакиря едилмякдя иди.

•

Эириш гайдалары: Ачыг сессийалара вятяндашларын эиришини асанлашдырмаг
мягсядиля кечирилян тядбирдян сонра Сенат эюстяриш верди ки, бцтцн эириш
нюгтяляриндя парламентя эириш гайдалары щаггында еланлар вурулсун.

•

Медиа дястяйи: 2001-ъи илин майындан декабрынадяк юлкя гязетляриндя
лайищянин нятиъяляри щаггында 38 йазы дяръ едилди.

•

ПЪ-нин хейриня илкин мящкямя гярардады: Иътимаи фяалиййятлярдя етика
щаггында гануна ясасян бцтцн сечилмиш вя тяйин едилмиш дювлят
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гуллугчулары юз варидатыны анд ичиб бяйан етмялидир. ПЪ бу бяйанатлары
эюрмяк щаггында мцраъият етди, амма Сенатын инзибати катиби (бу сянядляри
гябул едиб сахлайан шяхс) буну етмяйяъяйини билдирди. ПЪ бунунла баьлы
мящкямяйя мцраъият етди вя мящкямянин илкин гярардады фондун хейриня
олду. Лакин Сенатын рящбярлийи аппелйасийа гайдасында мящкямяйя шикайят
етди. 2002-ъи илин ийулунда илкин гярардад федерал мящкямядя тясдиг олунду.
•

Ялли кюнцллц Милли Сенатда мониторинг кечирмяк вя иштирак гайдалары
сащясиндя тялим кечди.

•

Рясми шяхслярин вя депутатларын иътимаи информасийайа чыхыш
мювзусунда тренингляриндя гырх рясми шяхс иштирак етди. Бу
дискуссийалар “иътимаи информасийанын” нядян ибарят олмасы щаггында
мцхтялиф бахышларын йенидян эцндялийя эялмясиня сябяб олду. Иътимаи
информасийанын йайылмасына дювлятин мараьы щаггында кичик ряй сорьусу
кечирилди.

Диэяр тяряфдян мониторинг заманы бир сыра проблем (вя онларын чюзцмц) ортайа
чыхды:
• Сенатор вя рясмилярин иътимаи информасийанын йайылмасына щявяссиз олмалары:
узун илляр ярзиндя авторитар щюкумятин мювъуд олмасы мониторингя, йахуд
да вятяндашларын иштиракына ачыг олмайан тясисатлашманын йаранмасына
эятириб чыхартды. Мювъуд ситуасийанын дяйишдирилмяси узунмцддятли вязифя
олараг галыр вя ъаваб алмаг цчцн щяр бир ъящдин систематик язм характери
дашымасыны тяляб едир.
Тясадцфян, информасийанын даща тяъили чатдырылмасыны тямин етмяк цчцн истифадя
едилян щцгуги васитяляр вар. Мясялян, Иътимаи фяалиййятдя етика щаггында ганун
бцтцн дювлят гуллугчуларыны варидатлары щаггында анд ичмякля декларасийа
вермяйя мяъбур едир. ПЪ бу васитядян уьурла истифадя едиб (Нятиъяляр
щиссясиндя изащ едилиб).
•

Пленар сессийалара вя комиссийа иъласларына дахил олмаьын чятинликляри: Бу
проблемя гаршы чыхмаьын ян йахшы йолу давамиййят мясялясиндя системли
олмагдыр. Фярди фяалиййят дя кюмяк едя биляр. Мясялян, кюнцллцляр
мониторингин икинъи кварталы заманы ачыг сессийаларда сярбяст иштирака ъящд
едяндя, щяр щяфтя раст эялдикляри чятинликляр щаггында цмуми топлантыларын
бириндя наращатлыгларыны ифадя етдиляр.

Мящз буна эюря дя ПЪ Сената эириш сащясиндя “вятяндаш аксийасы” тяшкил
етмяйя гярар верди. Бу заман кюнцллцляр Мяълися дахил олмаьа ъящд етдиляр,
эирмяк иъазяси вермядикляриня бахмайараг бурадан чыхмагдан имтина етдиляр.
Цстялик, медианы бурайа йыьмаьа башладылар. Кюнцллцляря ачыг сессийалара эириш
гадаьан едиляндя инандырыъы олмайан бящаняляр эятирилирдийиндян бу адым атылды.
Мясялян, бир дяфя халг галерейасында эуйа бош йер олмадыьы цчцн ора дахил
олмаг гадаьан едилмишди. Лакин яввял орайа сярбяст эирмиш башга бир кюнцллц
хябяр верди ки, галерейа практик олараг бошдур.
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•

Кюнцллцнцн тцкянмяси: Бизимки кими зяиф дювлятлярдя (3) онун фяалиййятиндя
иштирак, йа информасийа хащиш етмяк чятин мясяляйя чеврилир. Адятян юз
постунун фундаментал тялябляриндян биринин мясулийййят олдуьуну гябул
етмяйян рясмиляря гаршы бир мараг групу чыхыр вя онлар мцдафия
мювгейиндян ъаваб верирляр. Цстялик, мониторингдя ялдя едиля биляъяк
нятиъялярин хейли щиссяси бир вахтдан сонра эюрцня биляр. Бу ситуасийа
кюнцллцляри щявясдян сала биляр. Чох ваъибдир ки, мцтямади олараг иъласлар
кечириб онларын шцбщя, суал вя мяйуслуьуну ифадя етмяляриня имкан вериля.
Бу, йени идейаларын йаранмасына, проблемлярин вя онларын чюзцлмясинин
даща йахшы баша дцшцлмясиня эятириб чыхараъаг. Бу, щямчинин онларын
лайищяни давам етдирмяк гярарыны да эцъляндиря биляр.

•

Иъласларда сон анда гярар дяйишиклийи: Бу, мониторинг вахты гаршыйа чыхан
цмуми бир проблем олмуш вя кюнцллцляр арасында мяйуслуг йаратмышдыр.
Бундан гачмаг цчцн биз тювсийя едирик ки, иъласда, йа сессийада иштирак
етмяк истяйян щяр бир адам тядбир башламамышдан яввял мясул шяхсин
офисиня зянэ едиб, гярарыны тясдиг етмялидир.

[3 Зяиф дювлят анлайышы одур ки, о спесифик вязифяляри йериня йетиря билмир, йяни
ящалидян верэиляри йыьа билмир, ядалят вя тящлцкясизлик мясяляляри цзря мягбул
идарячилик вя ресурсларын еффектив идарясини тямин едя билмир.]
VI. Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
•

Гейри-реал эюзлянтилярин мящдудлашдырылмасы: Яэяр биринъи кварталда илкин
анализляр башлайыбса, демяли, билмяк файдалы олар ки, лайищянин бязи вязифяляри
йалныз узаг перспективдя эерчякляшяъяк.

Арэентина кими мящдуд демократийа тяърцбяси олан зяиф дювлятлярдя
вятяндашларын иштиракынын артырылмасы бюйцк ъящдляр тяляб едир. Бу она эюря
белядир ки, дювлят органларынын эцндялик фяалиййятини низамлайан ня рясми
ганунлар, ня дя гейри-рясми тяърцбя информасийа алмаг, йа иътимаи ишлярдя
иштирак кими сащялярдя вятяндашлара хидмят етмяк цчцн йарадылмайыб. Бу
сябябдян дя нязяря алмаг лазымдыр ки, бязи дяйишикликляр даща артыг вахт
апараъаг вя эюзлянилдийиндян даща артыг манеялярля гаршылашаъаг.
•

Медиа сащясиндя стратеэийа: Бу гябилдян олан лайищялярдя медианын дястяйи
зяруридир. Лайищя щаггында ня гядяр чох еффектив хябяр вя информасийа
йайылаъагса, информасийа цчцн едилян хащишляря о гядяр тез ъаваб эяляъяк
вя о гядяр асан иътимаи топлантылара эирмяк имканы ялдя етмяк мцмкцн
олажаг. Медиа иля иттифаг вятяндашларын рясмиляря тязйиг имканларыны артырыр.
Арэентина иля баьлы нцмунядя Сенатын фяалиййяти щаггында щяр щансы
информасийа йухарыда гейд олунан мялум рцшвят галмагалы сябябиндян
мцяййян цмидляр йарадыр. ПЪ она эюря дя медиа тяряфиндян йахшы мцдафия
едилди вя онларын мараьыны ъялб етмяк цчцн хцсуси стратеэийа щазырламаьа
ещтийаъ олмады.

•

Шяраитя уйьунлашма: Мониторингя башламаздан яввял парламентин вя онун
комиссийаларынын дахили регламентини, еляъя дя ганунлары вя лайищянин щцгуг
базасыны тямин едян конститутсийа маддялярини билмяк ящямиййятлидир.
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•

Диэяр тяшкилатларла иттифаг: Диэяр ГЩТ-ляр, медиа, дювлят гуллугчулары,
депутатлар вя мцшавирляр шябякяси иля сых ямякдашлыг лайищянин
вязифяляриндяндир вя онун цмумиййятля уьуру цчцн юнямлидир. Мониторинг
эедишиндя бу ялагяляр даим ортайа чыха биляр.

Transparency International-ын ямякдашы
Лиъ. Silvana Lauzan щазырлады.
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
ЯЛАВЯ

2 ийун 2001-ъи ил

Буенос Айрес
Ъянаб Jose Canata
Сенатын Инзибати ишляр цзря катиби
Буенос Айрес
Щюрмятли ъянаб,
Бу мяктубу эюндярмякдя мягсядимиз бизя миллят вякили Alberto Rodrigues
Saa-нын Иътимаи Етика щаггында Ганунун (25,188 сайлы ганун) тяляб етдийи сон
ямлак декларасийасыны гябул етдийи тарихи Сиздян сорушмагдыр. Бу
декларасийадан сонра о дярщал истефа вериб. Ейни заманда, биз бу
декларасийанын бир нцсхясини дя Сиздян хащиш едирик.
25,188 сайлы ганунун 10-ъу маддясиня уйьун олараг ашаьыдакы мялуматлары
диггятинизя чатдырырыг:
а) Carlos March, паспорт сайы 18,802,288.Poder Ciudadano фондунун иърачы
директору. Piedras кцчяси, 547, икинъи зянэ.
б) Poder Ciudadano Fondu, Piedras кцчяси, 547, икинъи зянэ.
ъ) Бизим хащишимизин мягсяди сечилмиш мямурлар щаггында сярбяст информасийа
иля вятяндашлары тямин едян Подер Ciudadano фондунун мялумат банкыны
тякмилляшдирмякдир.
д) Мян анд ичдийим декларасийанын позулдуьу тягдирдя нязярдя тутулмуш
ъязалар щаггында 25,188 сайлы ганунун 11-ъи маддясинин тяляблярини баша
дцшцрям.
Бу хащиш информасийа ялдя етмяк щаггында конститусийа щцгугуна, о
ъцмлядян Инсан Щаглары Щаггында Америка Конвенсийасынын 13-ъц маддясиня
вя Арэентинанын Милли Конститусийасынын 14-ъц маддясиня ясасланыр.
Щюрмятля
Carlos March,
иърачы директор.
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ПАРЛАМЕНТ ФЯАЛИЙЙЯТИНИН ИЗЛЯНМЯСИ,
БАНГЛАДЕШ
I. Хцлася
Лайищянин ады: Парламент фяалиййятинин излянмяси
Гыса иъмал: Бу лайищянин вязифяси комиссийалар да дахил олмагла Бангладеш
парламентинин чешидли фяалиййятини излямякдян ибарятдир. Бу тяшяббцс
чярчивясиндя Transparency International-ын йерли Бангладеш бюлмяси спикерин
ролунунун, гайда-ганунун ясас нюгтяляринин, президентин мярузясинин,
парламентин суал-ъаваб сессийаларынын, ганун лайищяляринин мцзакирясинин,
парламент цзвляринин давамиййятинин мониторингиня башладылар.
Мясул ГЩТ: Transparency International-ын йерли Бангладеш бюлмяси (TIБ)
Лайищянин йаранмасы: TIB бир нечя парламент цзвц, еляъя дя айры-айры
шяхслярляр вя сосиал групларла илкин мяслящятляшмялярдян сонра парламент
фяалиййятинин мониторинги цчцн схем гурду.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: 1) Бангладешдя парламентин вя
парламент цзвляринин вяьяндашлара щесабат вермяси, 2) Йарытмаз идарячилик вя
дювлят институтларынын фяалиййяти.
Ишин чярчивяси: Бангладешдя парламент вя парламент комиссийалары.
Бу лайищя ня вахт щяйата кечди: TIB сяккизинъи Бангладеш парламентинин илк
сессийасынын илк эцнцндян, 2001-ъи илин октйабрын 28-дян онун фяалиййятинин
мониторингиня башлады. Лайищя бу эцнядяк давам едир.
Малиййя мянбяляри: Бу лайищя цзря йалныз бир штатлы ишчи ишляйир вя онун иллик
бцдъяси 3,500 АБШ долларыдыр. TIБ бу лайищяйя 2001-ъи илдя USAID-нин малиййя
кюмяйиля башлады.
Ялавя мялумат алмаг цчцн:
Ъянаб Ябдцл Алим
Transparency Internationalын йерли Бангладеш тяшкилаты
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121/c (3-ъц мяртябя), Дяккя 1205, Бангладеш
Тел: 880-2-988 4811, йа 880-2-882 6036; Fax 880-2-988 4811
Email: info@ti-bangladesh.org, йа research@ti-bangladesh.org, йа dr@tibangladesh.org;
Website: www.ti-bangladesh.org
II. Мягсяд
Бу лайищянин ясас мягсяди парламент цзвляринин ролуну мцяййян етмяк,
парламент идарячилийини йахшылашдырмаг, щюкумятин вятяндашлара щесабат
вермяси, цмумиййятля Бангладешдя парламент тяърцбясининин мониторингини
апармагдыр.
Хцсуси мягсяд ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Парламент цзвляринин тяърцбясинин мониторинги;
2) Парламентарларын миллятя щесабат вермясинин тямин едилмяси;
3) Парламентарларын, цмумиййятля парламентин иши щаггында ящалийя мялумат
вермяк;
4) Парламент комиссийалары системинин неъя ишлямяси щаггында информасийанын
топланмасы;
5) Бангладеш парламентинин спесифик проблемлярини вя онун ишинин цмуми
сявиййясини мцяййян етмяк;
6) Цмумиййятля йахшылашан идарячилик системиндя парламентин ролунун
юлчцлмяси.
III. Мцщит
Transparency International Source Book-ун (Transparency International
Сорьу Китабы) (www.transparency.org) мцяййян етдийи кими, эцълц вя шяффаф
парламент дцрцстлцйцн ясасларындан биридир. Сямяряли парламент системи
идарячилийин йахшылашмасы цчцн щяйати елементлярдян биридир. Лакин Бангладешдя
бу института лап яввялдян еффектив , йа мцяййянедиъи рол ойнамаг имканы
верилмямишдир.
Юлкядя вязиййят
Бангладеш иллик адамбашына дцшян 380 АБШ доллары иля дцнйанын ян аз инкишаф
етмиш юлкяляриндяндир. Инкишаф етмякдя олан бир сыра юлкяляр кими Бангладеш
цчцн дя йохсуллуг, ящалинин ифрат сыхлыьы, савадсызлыгы, гида чатышмазлыьы вя
ресурсларын азлыьы характерикдир. Игтисадиййат эеридя галыб, сийаси систем гейрисабитдир, коррупсийа ъямиййятин вя щюкумятин бцтцн сявиййяляриня сирайят едиб.
1971-ъи илдян мцстягил олмасына бахмайараг, Бангладешдя демократик систем
йалныз 1991-ъи илдян, юзц дя мящдуд шякилдя ишлямяйя башлайыб.
Парламент милли мясулиййят системинин ясас килид нюгтясидир. Сечилмиш дювлят
органы олмасы етибариля о, щюкумяти йарадыр вя она леэитимлик верир. Парламент
иъраедиъи щакимиййятин фяалиййятини арашдырыр вя юлкя вятяндашлары гаршысында ону
мясул щесаб едир.
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Лакин Бангладешдя парламент идарячилийи тяърцбяси ганеедиъи дейил. Илк дюрд
парламентдян щеч бириси мцяййян едилмиш мцддятя гядяр мювъуд олмайыб.
Бешинъи вя йеддинъи (чаьырыш) парламентляр ясас мцхалифят партийаларынын
узунчякян байкоту сябябиндян ян сямярясиз парламентляр олмушдур. Алтынъы
парламент ян гыса мцддятли щяйатына эюря Эиннесин рекордлар китабына дцшя
биляр.
Щазырда сяккизинъи парламент иъласларыны кечирмякдядир. Идарячилийин
тякмилляшдирилмяси цстцндя ишляйян щям Бангладеш халгы, щям дя донор иъмасы
щазырки парламентин даща сямяряли олаъаьына бюйцк цмид бясляйир.
Йерли бюлмя
1999-ъу илдя TIB “Парламент вя йахшы идарячилик щаггында реэионал семинар:
Ъянуби Асийада мясулиййяти йцксялтмяк цчцн йени эцндялийя доьру”
мювзусунда конфранс кечирди. Бу конфранс Канаданын Парламент Мяркязи иля
бирликдя тяшкил едилди. Парламент мясулиййяти мясялясини диггят мяркязиня
эятирмиш бу семинар беш эцн чякди вя ашаьыдакы мювзулары мцзакиря етди:
-

Ъянуби Асийада парламент вя идарячилик
Коррупсийаны нязарятя алмаг цчцн мясулиййятин йцксялдилмяси – Йени
эцндялийя чыхан мясяля
Мясулиййятин йцксялдилмяси – Бцдъя просесинин ролу
Институсионал кейфиййятлярин йарадылмасы – Парламентин лидерлик ролу
Дяйярляндирмя – Приоритетляр вя нювбяти аддымлар

Семинарын давамы олараг ТИБ “Парламентин анатомийасы: О неъя ишляйир”
башлыглы мялумат китабы чап етди. Бу китаб йеддинъи чаьырыш парламент цзвляринин
щамысына пайланды вя ТИБ ону сяккизинъи чаьырыш парламент цзвляри цчцн дя
щазырламаьы дцшцнцр. Бу китабын инэилисъя нцсхясини Др. Ябдцл Алимдян
(йухарыда эюстярилмиш ялагя мялуматларына бахын) ала билярсиниз. ТИБ щямчинин
Парламент Щесаблама Комиссийасынын иши щаггында эениш щесабат да щазырлайыр
вя ону тезликля чап етмяк ниййятиндядир.
ТИБ щюкумятин ишиндя шяффафлыг вя онун мясулиййяти щаггында халгын мялуматыны
артырмаг цчцн ики истигамятдян ибарят стратеэийа щазырламагда иди:
1) Наращат Вятяндашлар Комитясини йаратмагла ТИБ вятяндашлары даща артыг
фяалиййятя щявясляндирмякля мяшьул олмушдур. (бу лайищянин мязмуну
барядя www.transparency.org – да Corruption Fighters’ Tool Kit 2001-я
бахын).
2) ТИБ щямчинин парламент цзвлярийля ишлямякдя иди. Парламент сессийалары
радио вя телевизийа васитясийля транслйасийа едилир вя мясулиййят мясяляси
щаггында ящалинин мялуматлылыьыны артырмаг цчцн ТИБ, систематик олараг
парламентин фяалиййятинин мониторингини апарырды.
IV.

Лайищянин эерчякляшмяси

ТИБ бу ъари лайищяйя 2001-ъи илин октйабрында башлады. Сяккизинъи чаьырыш
парламентин щяр сессийасынын эедиши щаггында бир груп щесабат щазырлайыр
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(Парламент сесийасы ян азы щяр цч айдан бир кечирилир вя щяр сессийанын
сонунда бир щесабат щазырланыб чап едилир). Лайищянин эерчякляшмясинин ясас
мярщяляляри ашаьыдакыларды:
1) Сессийаларын материалларынын йазылмасы
Парламент сессийалары радио вя телевизийа да дахил олмагла електрон мятбуат
васитясиля транслйасийа едилир. Видео вя аудио аваданлыьы васитясиля ТИБ
йериндяъя парламентин ишини тясбит едир вя онун мониторингини апарыр.
2) Суалларын тяртиби цчцн мялуматын топланмасы
ТИБ, Мялумат Топланмасы Форматы (МТФ) адлы бир груп суалдан ибарят сяняд
щазырлады. Бу сяняди арашдырмачы ямякдаш Ябдцл Алим тяртиб етди. Арашдырмачы
сессийанын эедишинин йазылышы вахты мялуматы МТФ-я топлайыр. Щазырда МТФ-и
йалныз Банэлада ялдя етмяк олар. Лакин бу сяняд щаггында ТИБ-дян ялавя
мялумаг алмаг олар.
3) Суал анкетинин тамамланмасы
Парламентин фяалиййяти щаггында икинъи мярщялядя топланан мялуматлар сонра
суал анкетляриня ялавя едилди. О, бир нечя щиссядян ибарятдир:
А) Суал-ъаваб
Б) 71-ъи гайда щаггында цзвлярин тягдим етдийи гейдляр
Ъ) Ганун лайищяляринин йерляшдирилмяси вя мцзакиряси
Ч) Президентин нитги
Д) Спикерин ролу
Е) Йетярсай бющраны
Я) Топлантыны тяркетмя вя бойкот
Ф) Парламент комитяляринин фяалиййяти.
Йеня дя суал анкетлярини йалныз Банэлада ялдя етмяк олар, лакин онун деталлары
иля ТИБ-дя таныш олмаг мцмкцндцр.
4) Мялуматын дахил едилмяси
Суал анкетляриндя топланмыш информасийа сонра ейни форматдакы SPSS
(Statistical Package for Social Science) компцтер програмына йерляшдирилди.
Парламентин Ишини Излямя програмы истифадя цчцн асандыр, ТИБ-ин арашдырмачы
ямякдашы щямчинин SPSS програмыны тяртиб етди. Бу програмы даща да инкишаф
етдирмяк вя ону башга програмлара уйьунлашдырмаг цчцн тренингя ещтийаъ ола
биляр.
Кюнцллцляр
Щал-щазырда парламент сессийаларынын гейдиййаты цчцн ики кюнцллц информасийа
топлайыр.
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Информасийайа чыхыш
Бангладешдя парламентин сессийалары щюкумятин тяшяббцсц иля телевизийа вя
радио васитясиля йайынланыр. Бу, информасийа ялдя етмяйи хейли асанлашдырыр вя
ТИБ, садяъя, уйьун информасийаны топлайыр. Комитя топлантылары щаггында
информасийалар гязетлярдян йыьылыр.
Пайланмасы
Лайищя щаггында информасийа мятбуат конфрансында медиа васитясийля вя
мцнтязям щесабатлар йолу иля йайылыр.
Анализ вя щесабатларын йаранмасы
SPSS програмындан истифадя едиляряк мялуматлар анализ едилмиш, щяр сессийа
щаггында щесабат щазырланмышдыр.
V. Нятиъяляр
Парламентин ишини излямя лайищясинин бу вахтадяк ашаьыдакы уьурлары олмушдур:
1) Сессийа щесабатлары: Бу щесабатлар щяр парламент сессийасы вахты нялярин
баш вердийи щаггында тяфяррцатлы фактлар вя аналитик информасийадан, еляъя дя
кичик сяняддя нятиъялярин тяснифатыны эюстярян “Report Card” –дан ибарятдир.
2) Вякиллик иши: Буну ТИБ, лайищянин нятиъяляриня ясасланараг цзяриня
эютцрмцшдцр.
3) Парламент цзвлярийля иш: ТИБ парламент фяалиййяти щаггында тренинг,
проседур низамламалары вя груп мцзакиряляри дя дахил олмагла йени
сечилмиш парламент цзвляри цчцн ориентасийа мяшьяляляринин тяшкилини
планлашдырыр.
4) Дяйирми маса мцзакиряляри: Вятяндашларла, еляъя дя парламентин ишини даща
артыг ишыгландырмаьа щявясляндирмяк цчцн журналистлярля груп мцзакиряляри
апарылмышдыр.
Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр
Бу лайищя давам едир вя онун даим йени дярсляри юйрянилмякдядир. Нятиъялярин
даща файдалы олмасы цчцн йени анализ методлары тятбиг едиля биляр вя едилмялидир.
Груп мцзакирялярини даща йахшы апармаг цчцн мцмкцн гядяр чох информасийа
топламаг лазымдыр.
ТИБ ашаьыдакылары тяшкил етмяйи планлашдырыр:
1) Щесабатлардан ялдя едилян информасийадан истифадя етмякля парламент
цзвляри цчцн хцсуси мяшьяляляр.
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2) Щесабатлардан ялдя едилян информасийадан истифадя етмякля башга мараглы
тяряфлярля груп мцзакиряляри.
ТИБ бу лайищяни диэяр йердя эерчякляшдирмяк мягсядийля башга йерли груп вя
тяшкилатлара тялим вермяйя щазырдыр.
Мящяммяд Ябдцл Алим щазырлады.
Transparency International.
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002.

БЯЛЯДИЙЙЯ ЩЮКУМЯТЛЯРИНИН МОНИТОРИНГИ,
БОЛИВИЙА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Бялядиййя щюкумятляринин мониторинги
Гыса иъмал: Боливийа вятяндашларыны тямсил едян бир мониторинг комитяси сосиал
вя кцтляви тяшкилатларын хащишлярини бялядиййя щюкумятляриня чатдырмаг вязифяси
дашыйыр. Бундан башга диэяр бир мониторинг комитяси дя бялядиййянин малиййя
ещтийатларынын пайланмасына нязарят едир.
Башга бир мониторинг комитяси йерли кянд вя иъмаларын, кяндли иъмалары вя
гоншулар гурумунун бирликдя йаратдыглары ящали иъмаларына ясасланан
тяшкилатларын (Organizaciones Territoriales de Base) нцмайяндяляриндян
ибарятдир.
Мясул тяшкилат: Мониторинг Комитяляринин фяалиййяти цчцн щцгуги мясулиййят
дашымайан бязи ГЩТ-ляр юз мяслящятляри вя тящсил програмлары васитясиля,
Мониторинг Комитяляринин ишинин иътимаиляшмясини артырмаг цчцн онунла ишляйир.
Бу китаб цчцн Мониторинг Комитяляри щаггында информасийаны Боливийанын Иштирак
вя Дайанылы Инсан Инкишафы Мяркязи (CEPAD) вериб.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблем: Бялядиййя сявиййясиндя
вятяндашларын иштиракынын олмамасы, бялядиййя щюкумятляринин истифадя етдийи
иътимаи ресурслар нязарятиндя вятяндаш мараьынын аз олмасы.
Ишин чярчивяси: Вятяндашларын иштиракы, иътимаи ресурслар цзяриндя сосиал нязарят,
бялядиййя идарячилийинин шяффафлыьы, сосиал вя кцтляви вятяндаш тяшкилатларынын
дястяклянмяси.
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Бу лайищя щарада щяйата кечди: Мониторинг Комитяляри 1994-ъц илин апрелин
20-дя Иътимаи Иштирак щаггында Ганунун (1551 сайлы) гцввяйя минмясиндян
сонра йарадылды. Бу ганун сийасятчиляр, сосиал тяшкилатлар вя ади вятяндашларын
иштиракы иля ишляниб. Мониторинг Комитяляри Боливийанын 314 бялядиййясинин щамысы
иля ишляйир.
Мцттяфигляр: Мониторинг Комитяляри дювлят тяшкилатларындан, ГЩТ вя бялядиййя
бирликляриндян йардым алыб.
Малиййя мянбяляри: Мониторинг Комитялярини мейдана чыхармыш ислащат иътимаи
ресурслар, биртяряфли вя чохтяряфли борълар, бейнялхалг фондларын кюмяйи иля
эерчякляшир.
Ялавя мялумат алмаг цчцн:
Center for Participation and Sustainable Human Development
CEPAD
(Иштирак вя Давамлы Инсан Инкишафы Мяркязи)
Calle Cobija No 548
Casilla 2641, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
Tel.: 591-3-3370121

Fax: 591-3-3341551
Website: www.cepad.org
Email: cepad@cotas.com.bo
Vice-Ministry for Public Participation
Website: www.municipio.gov.bo
Email: webmaster@municipio.gov.bo
Federation of Municipal Associations of Bolivia
Website: www.enlared.org.bo

II. Мягсяд
Иътимаи Иштирак щаггында Ганун вя онун тятбигини низамлайан сянядляр
Мониторинг Комитяляринин ашаьыдакы мягсядини мцяййян едир:
•

Бялядиййя ресурсларынын
бюлцнмясиня нязарят.

•

Кяндли иъмалары, йерли иъмалар, гоншулар вя кянд гурумлары иля ялагяляр
гуруб, онларын ганунда нязярдя тутулан щцгугларындан истифадя едя
билмяляриня ямин олмаг.

•

Иътимаи иштирак цчцн нязярдя тутулмуш ресурсларын ян чоху 15 фаизинин
бялядиййя щюкумятляринин ъари хяръляриня сярф едилмясиня тяминат алмаг.

шящяр

вя

кянд

ящалиси

арасында

бярабяр
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•

Бялядиййя щюкумятинин иътимаи ресурсларына аид бцдъя мясяляляриндя юзцнц
игтидар кими апармаг, йяни хяръляр вя инвестисийа щесабларынын мониторингини
гурмаг.

Мцщит

Тярихян Боливийада иътимаи идарячилик мяркязиййятчилийя ясасланыр. Йалныз 24
бялядиййя иътимаи ресурслара маликдир вя анжаг, бурада вятяндашларын
ещтийаъларыны тямин едян йерли щюкумятляр йараныб.
Бундан башга, Боливийа ящалисинин шящяр мяркязляриндян чох узагда йашайан
50 фаиздян чоху цчцн юлкя конститусийасына уйьун олараг “бялядиййя
мухтариййятляри” адланан гурумлар, садяъя, мязмунсуз риторик бяйанатлардыр,
чцнки о, бялядиййя хярълярини юдямяк цчцн щеч бир ресурса малик дейил.
Беля бир шяраитдя Боливийа щюкумяти 1990-ъы иллярин орталарында юлкяни
модернляшдирмяк мягсядиля структур ислащатлар серийасына башлады. Бу
ислащатлар иътимаи идарячилийин десентрализасийасыны вя иътимаи иштиракын
эенишлянмясини ящатя едирди.
Ресурс вя щакимиййяти бялядиййяляря верян вя бялядиййя планлашдырмаларында
вятяндашларын иштиракыны ещтива едян 1551 сайлы ганун 1994-ъц илин апрелин 20дя гябул едилди. Бу ганун йерли щакимиййят цзяриндя сосиал нязарят принсипини
тясбит етди.
Конкрет олараг Иътимаи Иштирак щаггында Ганун юлкя верэиляриндян бялядиййяляря
айырманы артырыб 20 %-я чатдырды. Бу ганун ейни заманда бу фондларын
бюлцнмясинин йени базис нюгтясини мцяййян етди. Хцсусиля щяр яйалятдя
сакинлярин сайы, бялядиййянин сялащиййят даирясини мцяййян етмяк цчцн
яразинин категорийасы йарадылмыш бялядиййялярин сайыны вя бунунла айрылаъаг
ресурсларын мигдарыны шяртляндирди. Бу минвалла, Боливийада 314 яйалят ващиди
олдуьу цчцн уйьун 314 бялядиййя йарадылды.
Бу ганун щямчинин бялядиййя ресурсларындан неъя истифадя едилдийиня нязарят
едян вя иъмайа ясасланан тяшкилатларла бялядиййя щюкумятляри арасында
фяалиййяти ялагяляндирян орган кими Мониторинг Комитясини йаратды вя бунунла
нязарят цзря сялащиййяти вятяндашлара верди. Мониторинг Комитяляри щцгуги
статуса вя гейри-мящдуд эцъя маликдир. Сонракы ганунлар [1] Мониторинг
Комитяляринин щамысынын сяъиййя, функсийа, эцъ вя мясулиййятини мцяййян етди.
[1] Иътимаи Иштирак щаггында Ганун; Иътимаи Иштирак щаггында Ганунун
Ясаснамяси; Ясас Ярази Тящкилатлары (23858 сайлы али фярман); Иътимаи Иштирак
вя Административ Десентрализасийа щаггында Ганунун Ясаснамясиня Ялавя
(24447 сайлы али фярман); Иътимаи Иштирак щаггында Гануна дяйишикликляр,
Бялядиййяляр щаггында Ясас Ганун (1702 сайлы ганун) вя Бялядиййяляр
щаггында Ганун (2028 сайлы ганун).
Лайищянин эерчякляшмяси

Комитянин тяркиби
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Щяр бялядиййядя бир Мониторинг Комитяси вар ки, о да иъмайа дайалы тяшкилатларын
нцмайяндяляриндян идарятдир.
Мониторинг Комитясинин цзвляринин сайы щяр бялядиййядя олан кантон вя
бюлэялярин [2] сайындан асылыдыр. Мясялян, комитя цзвляринин (онлара щямчинин
“нязярятчи” дя демяк олар) сай бюлэцсц ашаьыдакы кими ола биляр:
•
•
•
•

Бир кантонла, иъмайа дайалы тяшкилатлар 3 цзв сечир.
Ики кантонла иъмайа дайалы тяшкилатлар щяр кантондан 2 цзв сечир.
Цч вя даща артыг кантонла иъмайа дайалы тяшкилатлар щяр кантондан бир цзв
сечир.
Бюлэя щалында, щяр бюлэядян бир цзв сечилир.

[2 Кантонлар вя бюлэяляр бялядиййяляр дахилиндя ярази ващидляридир. Щяр
бялядиййядя бешя гядяр кантон вя бюлэя ола биляр.]
Комитя цзвляринин сечкиси, кяндли иъмалары, йерли кяндляр вя уйьун гоншу
гурумларынын низамнамяляриня, адят-яняняляря ясасланыр. Иъмайа дайалы
тяшкилатларын нцмайяндяляринин 2 иллик мандаты вар вя онлар йенидян сечиля
билярляр.
Щяр комитя цзвцнцн бир явязляйиъиси сечилир, биринъи вяфат етдикдя, истефа
вердикдя, чыхарылдыгда, физики ъящятдян ишя йарамадыгда, йа сяфярдя оланда
онун явязляйиъиси фяалиййят эюстярир.
Диггятядяйяр фактдыр ки, комитя цзвляринин апардыьы иш кюнцллц ясаслара дайаныр.
Медиа Мониторинг Комитяси, гаршыдан эялян сечкиляр щаггында щяфтядя цч
эцн, цзвлярин мандатынын битмясиня 30 эцн галмыш иътимаиййятя мялумат
вермяйя башлайыр. Вахты битмиш Мониторинг Комитяси йени сечкиляр чаьырмырса,
бу иши иъмайа дайалы тяшкилатларын директорлары едир.
Комитя цзвляри цчцн сечки шяртляри
Мониторинг Комитясинин цзвц сечилмяк цчцн намизядляр эяряк:
•

Сясвермя йашына чатмыш олсун.

•

Уйьун даирянин иъмайа дайалы тяшкилаты тяряфиндян намизядлийи иряли сцрцлмцш
олсун.

•

Уйьун иъманын цзвц вя сакини олсун.

Комитя цзвцнцн вязифяляри

Комитя цзвляри:
•

Юз кантону, бюлэяси вя иъмасы тяряфиндян иряли сцрцлмцш лайищялярин
иърасында щамы иля иш бирлийиндя иштирак етмялидирляр.
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•

Бялядиййя вя иъманын иътимаи ишляринин йериня йетирилмясиня нязарят
етмялидирляр.

•

Иътимаи тяшкилаты мцдафия едян сечиъиляря щяр ики айдан бир щесабат
вермялидирляр.

•

Сечиъилярини мцмкцн гядяр сямяряли тямсил етмялидирляр.

•

Ятраф мцщит вя онун горунмасы иля баьлы мясялялярдя иъмалара кюмяк
етмяли вя ону информасийа иля тямин етмялидирляр.

•

Иъмайа дайалы тяшкилатын директорларынын вя иъманын сечилдийи дюврдя наил
олдуьу уьурлар, хцсусиля сосиал нязарят вя ямякдашлыг, сящиййя вя тящсил
сащяляринин мямурларына нязарят щаггында щесабат вермялидирляр.

Комитянин фяалиййяти щаггында щесабат

Мониторинг Комитясинин цзвляри мцнтязям олараг иъмайа дайалы тяшкилатлара
фяалиййятляри щаггында щесабат вермялидирляр. Цзвляр юз фяалиййятляри щаггында
цмуми топлантыларда, йа башга йыьынъагларда тяшкилатлары тяляб етдийи, йа комитя
зярури сайдыьы щалларда щесабат вермялидирляр.
Бундан башга Иътимаи Иштирак щаггында Ганун ашаьыдакы мясяляляр щаггында
комитянин ачыглама гябул етмясиня иъазя верир:
•
•
•

Иътимаи ресурслардан бялядиййя щюкумятляринин истифадяси.
Бялядиййя ресурсларынын мцщасибаты.
Бялядиййянин Инкишафы Планынын (нювбяти беш илдя стратежи прогноз) вя Иллик
Оператив Планын (иллик малиййя планынын) тяртибаты вя йериня йетирилмяси.

Комитя цзвцнцн мандатынын ляьви
Комитя цзвляринин илк вязифяси онун сечилмясиня кюмяк етмиш иъмайа дайалы
тяшкилаты тямсил етмякдир. Иъмайа дайалы тяшкилат юз нцмайяндясинин мандатыны
ашаьыдакы щалларда ляьв едя биляр:
•

Комитя цзвляринин цчдя икиси иддиа едир ки, щансыса цзвц Иътимаи Иштирак вя
Бялядиййяляр щаггында Ганунда тясвир едилмиш вязифялярин ющдясиндян эяля
билмир.

•

Комитя цзвц ил ярзиндя далбадал цч, цмумиййятля беш дяфя йыьынъагда
олмур.

•

Комитя цзвц комитянин фяалиййяти щаггында иъмайа дайалы тяшкилата щесабат
вермир.

Мониторинг Комитясинин щцгуги функсийалары
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Иътимаи Иштирак щаггында Ганун Мониторинг Комитясинин ики ясас функсийасынын
олдуьуну бяйан едир:
•

Ижмайа дайалы
ялагяляндирмя.

•

Бялядиййя щюкумятинин иътимаи ресурсларындан истифадя цзяриндя сосиал
нязарят.

тяшкилатлар

вя

бялядиййя

щюкумяти

арасында

сосиал

Сосиал ялагяляндирмя

Мониторинг Комитяси ялагяляндириъи функсийасыны йериня йетирмяк цчцн эяряк:
•

Тямсил етдийи иъмайа дайалы тяшкилатларла йахын ялагяляр сахласын.

•

Бялядиййя щюкумятинин ижмайа дайалы тяшкилатларынын марагларыны, хащишлярини
вя гярарларыны нязяря алмасыны тямин етсин.

Сосиал нязарят

Мониторинг Комитяси сосиал нязарят механизми функсийасыны йериня йетирмяк
цчцн эяряк:
•

Бялядиййя инвестисийаларынын щям кянд, щям дя шящяр йерляриндя файда
вермясиня нязарят етсин.

•

Бялядиййя щюкумятинин инкишаф план-програмларында иъмайа дайалы
тяшкилатларын мараьынын, хащиш вя гярарларынын нязяря алынмасыны тямин етсин.

•

Эенишлянян иътимаи иштирака айрылмыш ресурсларын, ян чоху 15%-нин бялядиййя
щюкумятинин ъари хяръляринин юдянилмясиня сярф едилдийиня ямин олсун.

•

Бялядиййя щюкумятинин юз програмларында гейд етдийи разылашдырылмыш иътимаи
инвестисийанын гойулмасына нязарят етсин.

•

Бялядиййя щюкумятинин идаря етдийи иътимаи ресурслар щаггында ящалийя
мцтямади олараг мялумат вермясини йохласын.

Комитянин иш габилиййяти

Юз функсийасыны йериня йетирмяк цчцн Мониторинг Комитяси мцвафиг бялядиййя
щюкумятиндян гябул етдийи гярар вя гятнамялярин сурятини истяйир. Бялядиййя
щюкумяти истянилян информасийаны он эцн ярзиндя тямин етмялидир.
Бу информасийалары алдыгдан сонра Мониторинг Комитяси даща эениш изащат тяляб
едя, гярар вя гятнамяляря ялавяляр етмяк тяклифи веря биляр. Мясялян,
Мониторинг Комитяси мцзакиря апармаг, изащат вя даща эениш информасийа
алмаг вя фяалиййяти ялагяляндирмяк цчцн мер, йа бялядиййя шурасы иля топланты
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кечиря биляр. Бялядиййя щюкумяти беля хащиш вя тяклифляря тяфяррцатлы иля ъаваб
вермяйя борълудур.
Мониторинг Комитяси бялядиййя щюкумятиндян алдыьы информасийа иля гане
олмаса, йа щесаб ется ки, бу бялядиййя щюкумяти ишя сящлянкар йанашды, онда
комитя щямин бялядиййя барядя Хязиня Департаментиня шикайят веря биляр.
Хязиня Департаменти дя щесаб ется ки, бялядиййя щюкумяти сящлянкарлыг едиб,
онда бу проблеми дцзялтмяк цчцн бялядиййя щюкумятиня 15 эцнлцк вахт
верилир. Якс тягдирдя Хязиня Департаменти проблем чюзцлянядяк щямин
бялядиййя щюкумятинин эенишлянян иътимаи иштирак цчцн айрылмыш бялядиййя
ресурсларыны дондурмаг хащиши иля Сената мцраъият едир.
Комитянин ресурслары

Яввялляр Иътимаи Иштирак щаггында Ганунда комитя ресурслары анлайышы йох иди.
Явязиндя, бу ганунла бялядиййя щюкумятляри комитяляри оффис, иш материаллары вя
зярури аваданлыгла тямин етмяли идиляр. Амма даща сонралар Сосиал Нязарят
Фонду адланан вя комитя цзвляринин йол хярълярини юдяйян фонд йаранды. Бу
фонд комитя цзвляринин ещтийаъларынын юдянилмяси цчцн истифадя едиля билмяз вя
онун фяалиййятини иътимаи ресурсларын идаряси щаггында цмуми ясаснамя
тянзимляйир.
Бу фонд ашаьыдакы мянбялярдян тяшкил олунур:
•
•
•

Кяндли, йа йерли ящали иъмалары, еляъя дя гоншу гурумлар ассосиасийасы.
Ассосиасийа вя фондлар.
Иътимаи Иштирак щаггында Гануна ясасян верилян бялядиййя ресурслары.

Нятиъяляр

Боливийа идаря системинин десентрализасийасы
Йени щцгуги чярчивя ящалинин бюйцк шящярлярдян кянарда йашайан 61%-инин
ресурслардан файдаланмасыны тямин етди. Ресурс пайы ящалинин сыхлыьына
ясасланыр вя яввялки бюлэц системиня эюря мцяййян едилмиш 10 % щяддини чох
кечир.
Бундан ялавя, тярпянмяз ямлак, автомобил вя мцлкиййятин сатышындан ялдя
едилян эялир инди бялядиййялярдя топланыр. Бюйцк шящярляря эялдикдя, бу
верэилярин инди йерли щюкумятлярин фярди эялирляри цчцн бюйцк ящямиййяти вар.
Институсионал анламда Боливийа идарячилийинин десентрализасийасы бялядиййялярин
сайынын 24-дян 314-я чыхмасына сябяб олду. Бу, щямчинин йени бялядиййя
щюкумятляринин сийаси щакимиййят, малиййя ресурслары вя идарячилик гцдряти
бахымындан эцълянмясиня сябяб олду.
Мониторинг Комитяляри
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Десентрализасийа контекстиндя бу Мониторинг Комитяляри етибар вя тяърцбянин
эюстярилмясиндя “вятяндаш ъямиййятинин эюзцня” чевриляряк башлыъа рол
ойнадылар.
Мониторинг Комитяляри вя бялядиййя щюкумятляри йахшы ишэцзар мцнасибятляр
гура билдиляр. Бунула беля Мониторинг Комитяляри щямишя ганунун вердийи
параметрлярдя фяалиййят эюстяряряк юз функсийаларыны йериня йетирмяйя
чалышдылар.
Ижмалар цчцн комитялярин ролунун неъя ваъиб вя ъидди олмасыны бир щадися йахшы
эюстярир. Иъмайа дайалы тяшкилатларын цзвляри Буена Вистанын (Santa Cruzдан
100 км шималда) бялядиййя мейданында
аълыг тятили кечирирдиляр. Аълыг
аксийасынын иштиракчыларынын иътимаи иштиракла баьлы планлашдырылан просеси гейриганунидир, чцнки бялядиййя щюкумяти иъма нцмайяндяляри иля ганунун тяляб
етдийи кими мяслящятляшмямишди.
Сосиал нязарят механизми кими Мониторинг Комитяляринин сямяряли ишиня башга
бир нцмуня Pucarani (Ла Паздан 30 км гярбя) бялядиййяси Мониторинг
Комитясинин иътимаи ямлакдан шяхси истифадя мясялясиндя тутдуьу мювге олду.
Мясялян, комитя тяляб етди ки, мер щяр ъцмя эцнц ахшам саат 6:30-да
бялядиййянин кичик йцк машынынын ачарларыны тящвил версин. Бу, онун щяфтясону
машындан шяхси мягсядлярля истифадясинин гаршысыны алды.
Комитялярин фяалиййяти бялядиййялярин хяръляринин даща шяффаф апарылмасына
йардым етди вя вятяндашларын хащишляринин диггятя алынмасыны тямин етди.
Проблемляр

Тящсил вя идарячилик сащяляри комитялярин гаршысына чыха биляъяк ясас
чятинликлярди. Бязи щалларда бу комитяляр вятяндашларын онлара бяслядикляри
цмидляри щямишя доьрулда билмямишдир.
Цмумиййятля, кянд йерляриндя фяалиййят эюстярян бялядиййяляр бюйцк
шящярдякиляря нисбятян даща сямяряли олмушдур. Бир нечя щалда бунун сябяби
одур ки, сийасятчиляр комитя цзвляриня вяд вериб, сийаси партийаларына гошулмаьы
тялгин етмишляр. Бу сябябдян, беля ссенариляри позмаг цчцн зярури тядбирляр
эюрмяк эярякдир.
Бир ещтийат тядбири дя о ола биляр ки, комитя цзвляриндян суи истифадя етмяк, йа
онлары рцшвятля яля алмаг истяйян партийалара гаршы санксийалар тятбиг едилсин.
Медиа, комитялярин ролунун эцълянмяси сащясиндя гаршысында дуран вязифянин
ющдясиндян эяля билмямишдир. Яксиня, медиа йалныз галмагал йашамыш
комитялярин ишини ишыгландырмыш, вятяндашларын иштиракыны вя сосиал нязаряти
дястяклямяк йериня, сенсасийа архасынъа гачмышдыр.
Бу бир йана галсын, бир сыра мер вя шура цзвц хариъи нязарят тядбирляриндян
вя/йа йерли щюкумятин идарясиндя вятяндашларын иштиракындан чох наращат олмуш,
бу ися комитя цзвляри иля бязян дава-далаша сябяб олмушдур. Амма бу,
демократийа сярщядини кечмяк щяддиня гядяр эялиб чыхмамышдыр.
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Иштирак вя Давамлы Инсан Инкишафы Мяркязиндян Gaston Zamora Nogales
щазырлады.
Transparency International
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КОРРУПСИЙАСЫЗ МЯЩКЯМЯЛЯР,
ГАЗАХЫСТАН
I. Хцлася
Лайищянин ады: Коррупсийасыз мящкямяляр
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Газахыстан щцгуг системиндя коррупсийа
мювзусунда иътимаиййятин билэисинин артырылмасы, юлкянин щям щцгуг системи,
щям дя онунла баьлы гейри-рясми тяърцбянин юйрянилмяси вя анализи васитясиля
стандартларын йцксялдилмяси, башга юлкялярдя коррупсийайа гаршы мцбаризя
тяърцбясинин Газахыстанда тятбигидир.
Мясул тяшкилат: Transparency Internaтional-ын Газахыстандакы йерли тяшкилаты бу
тяшяббцсц эюстяриб.
Лайищянин йаранмасы: TI-нин йерли Газахыстан бюлмяси (1999)
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: 1) Газах мящкямя системиндя
коррупсийа вя онун сябябляри мювзусунда деталлы билэилярин олмамасы; 2)
Газах мящкямяляриндя коррупсийайа гаршы мцбяризянин сямяряли
механизминин олмамасы, медиа вя даща эениш эютцрсяк иътимаиййятин бу
сащяйя бирбаша мараьынын олмамасы: 3) Газах щцгуг системиндя
коррупсийайа шяраит йарадан бошлуглар.
Ишин чярчивяси: Газахыстан щугуг вя мящкямя системляри.
Бу лайищя ня вахт щяйата кечди: 2000-ъи илин ийунундан 2001-ъи илин
ийунунадяк.
Ялавя мялумат алмаг цчцн:
Серэей Злотников, лайищянин менеъери,
Жанар Жандосова, сосиолог-арашдырмачы,
Софиа Исенова, лайищянин координатору, щцгуг вя сосиолоэийа сащяляри цзря
арашдырмачы.
Tel.: 7-3272-77-51-50;
Email: transparency.kz@nursat.kz
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Web: www.transparencykazakhstan.org
II.

Мягсяд

Лайищянин цмуми мягсяди:
•

Мящкямя системиндя коррупсийанын сябяб вя сявиййясини мцяййян етмяк,

•

Мящкямя
просесиндя
гиймятляндирилдмясидир.

мцхтялиф

рясми

шяхслярин

ролунун

Лайищянин хцсуси мягсяди:
•
•

Ислащатлар цчцн тяклифлярин щазырланмасы вя онун игтидара тягдими;
Коррупсийайа гаршы мцбаризя механизминин, хцсусиля медиа вя даща эениш
чярчивядя ъямиййятин иштиракыны нязярдя тутан механизмин инкишафы;

•

Щцгуг системиндя коррупсийайа шяраит йарадан бошлугларын долдурулмасы;

•

Коррупсийайа гаршы мцбаризянин бейнялхалг тяърцбясинин Газахыстанда
тятбиги;

•

“Коррупсийасыз мящкямяляр” адлы щесабатын тяртиби вя чапы (1000 нцсхядя).

III. Мцщит
Газахыстан мящкямя системинин ъидди коррупсийа проблеми вар. 2000-ъи илин 19
апрелиндя мювзу иля баьлы кечирилмиш топлантыда юлкянин президенти буну тясдиг
едиб деди ки, ядалятин тямини цчцн щяля хейли иш эюрмяк лазымдыр. Мящкямяляр
тез-тез сящв едир; эцълц ъинайяткарлара мунасибятдя йумшаглыг эюстярян
щакимляр вар; дялиллярин дяйишдирилмяси щаллары йайылыб. Район мящкямяляринин
гярарлары Али Мящкямя вя Республика Прокурорлуьу тяряфиндян тез-тез ляьв
едилир. Ян чох йайылмыш щал ися просеси лянэидян бцрократик янэяллярдир. Бязи баш
щакимляр ися садяъя олараг бу йцксяк мцлки статуса лайиг дейилляр, амма
онларын мясулиййяти суал алтына алынанда щцгуг системи щямкарыны мцдафия
етмяйя мейллянир. Али Мящкямянин мящкямя тяърцбясини унификасийа вя етибарлы
етмяк сащясиндяки иши арзу олунан сявиййядя дейил.
Щяр бир мящкямядя коррупсийанын сявиййяси адятян ашыьыдакы амиллярдян асылы
олур:
1) Мящкямяйя тяйинатлар.
2) Щакимлярин ишдян чыхарылмасы.
3) Ишя дцзялмя вя карйерада йцксялиш.
4) Щазырки щакимлярин ъари щцгуг системиня бяляд олмасы вя онларын
профессионал чякилярини артырмаг имканына малик олмалары.
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5) Мящкямя системинин мцстягиллийи, йцксяк мящкямя инстансийаларынын,
иъраедиъи щакимиййятин вя президент апаратынын гярарвермя просесиня
гарышмасы.
6) Анти-коррупсийа гарунвериъилийи.
7) Мящкямялярдя вя цмумиййятля дювлятдя коррупсийанын сявиййяси.
8) Цмумиййятля ъямиййятдя коррупсийанын сявиййяси.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Арашдырма мювзулары
Коррупсийанын сябябляри щаггында арашдырма ашаьыдакы мювзулары ящатя едир:
•

Мящкямя системи вя иъраедиъи щакимиййят арасында мцнасибят

•

Щакимлярин компетенсийа вя пешякарлыьы

•

Мящкямя системиня тяйинатлар, иряличякилмяляр, маашлар вя ишдян азад
едилмя

•

Мящкямяляр вя прокурорлуг арасында мцнасибят

•

Мящкямяляр вя мцштярилярин арасында вякиллярин ойнадыьы рол

•

Эярякли мящкямя стандартларына йахынлашмаг цчцн проседур гайдалары вя
мящкямя мясулиййяти

•

Прокурорлардан шикайят, мящкямя уьурсузлуьу, мящкямя ишиня йенидян
бахыш

•

Мящкямя системинин ещтийаъларыны юдямякдя ганунвериъи щакимиййятин
уьурсузлуьу

•

Мящкямя гярардадларынын сямяряли йериня йетирилмяси

•

Мювъуд системин йахшылашдырылмасы йоллары.

Арашдырманын методолоэийасы
Лайищядя щям кямиййят, щям дя кейфиййят арашдырмасындан истифадя едилиб.
Бунунла беля илкин мягсяд коррупсийанын сябяблярини мцяййян етмяк вя
мювъуд системи ислащ етмяк йолларыны арашдырмаг олдуьу цчцн ясасян кейфиййят
арашдырмалары методундан истифадя едилиб. Арашдырма, «Нийя газах мящкямя
системиндя коррупсийа вар?” вя “Коррупсийа щансы формада юзцнц эюстярир?”
суалларына ъаваб тапмаг ъящдидир.
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Бу лайищянин щядяфиндя ашаьыдакы груплар дуруб:
1. Ядалят мящкямяляринин рясмиляри (йяни щакимляр, мящкямя иърачылары)
2. Иъраедиъи вя ганунвериъи щакимиййятдян олан рясмиляр
3. Прокурорлар
4. Вякилляр
5. Мцштяриляр
6. Журналистляр
Щакимляр, мящкямя иърачылары, вякилляр вя прокурорлар цчцн мювзу чох щяссас щесаб едилдийи
цчцн аноним фярди мцсащибя методундан истифадя едилди. Биринъи ялавядяки мцсащибя суаллары
нцмуняляриня бахын. Бу метод арашдырмачылара тякъя зярури информасийа топламаьа имкан
вермяди, щям дя мцсащибя апарылан адамлары мящкямялярдя коррупсийа проблеминин анализиня
вя онунла мцбаризя йолларынын формуля олунмасы ишиня ъялб етмяк имканы верди. Бу
информасийанын инандырыъылыг дяряъясини триангулйасийа (йяни информасийаны цч мцхтялиф мянбя иля
йохламаг) васитясиля мцяййян етмяк олар.

Сонунъу цч респондент категорийасы (йяни мцштяриляр, вякилляр вя журналистляр)
ади мцсащибя йолу иля сорьу-суала чякилдиляр. Онлардан мящкямялярин еффектлийи,
ачыглыьы, дцрцслцйц, мясулиййяти вя мцмкцн коррупсийа щаллары щаггында суаллар
сорушулду. Суал анкети мцшавирлярин иштиракы иля ики дилдя тяртиб едилди.
Лайищянин уьурунун тяминаты кими игтидарла там ямякдашлыг илкин шярт сайылды.
Transparency International-ын Газахыстан бюлмяси мящкямя органларындан,
прокурорлугдан вя Ядлиййя Назирлийиндян разылыг алды. Бу, щакимлярля рясмиляр
арасындакы дцшмянчиликдян йан кечмяк цчцн зярури иди. Арашдырма лайищясинин
рясми тясдиги, щямчинин, игтидарын бу мясяля иля баьлы бюйцк мягсядинин
эюстяриъиси иди.
Лайищя Газахыстанын алты реэионуну - юлкянин шимал, гярб, ъянуб вя шяргиндяки
ясас шящярляри - ящатя едирди. Ряй сорьусу ясасян шящяр йериндя апарылды,
щярчянд ки, бязи кянд йерляри дя бура дахил иди. Щякимлярля тяхминян 20
мцфяссял, мящкямя иърачылары иля бир нечя вя прокурор, вякил вя журналистлярля 20йя йахын мцсащибя апарылды. Сорьу щяр групун спесифик проблемлярини, о
ъцмлядян кейфиййят вя реэионал фяргляри ортайа чыхарды.
Иш схеми беля иди: цч мцтяхяссис беш эцн цчцн бир реэиона езам едилир. Онлар
лайищя ялагяляндириъиси иля эюрцшцр. Йерли мящкямя иля ялагяси олан
респондентлярин нцмуняви групу артыг ялагяляндириъи тяряфиндян мцяййян
едилмишди. Мцсащибя апарылаъаг шяхсляр артыг рясмилярля эюрцш цчцн тялим эюрцб
щазырланмышдылар. Сонракы ики-цч эцн ярзиндя мцсащибяляр апарылды, сонунъц ики
эцн суал анкетляринин топланмасы вя илкин нятиъялярин чыхарылмасына сярф едилди.
Бу вахт ярзиндя нцмуня групларынын цзвляриля мцзакиряляр апарылды. Бцтцн
просес цч ай сцрдц, ики ай йарым чюл тядгигатларына, сонунъу ай ися йекун
щесабатын щазырланмасына сярф едилди.
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Арашдырма нятиъясиндя хейли кямиййят вя кейфиййят информасийасы ортайа чыхды.
О, щямчинин бцтцн мараглы тяряфлярин, о ъцмлядян мящкямялярин юзцнцн вя
ислащатлара мясул олан щюкумят рясмиляринин фяал иштиракына сябяб олду.
Методолоэийаны дягигляшдирмяк вя практик чятинликляри арадан галдырмаг
мягсядиля бир нцмуняви арашдырма лайищяси дя йериня йетирилди.
V. Нятиъяляр
Бу лайищянин ян ящямиййятли наилиййятляри ашаьыдакыларды:
•

Бу
арашдырманын
нятиъяляри
ясасында
мювъуд
ганунвериъилийи
мцасирляшдирмяк тяклифляри щазырланды. Бу тяклифляр Тящлцкясизлик Шурасы,
Ядлиййя Назирлийи, Али Мящкямя вя Газахыстан Парламентиня тягдим едилди.

•

Бу нятиъяляр коррупсийайа гаршы мцбаризя мягсядиля дювлят идарячилийи вя
щцгуг системиндя практик дяйишикликляря аид тяклифлярин щазырланмасына, еляъя
дя бу мцбаризяни тянзимляйян ганунун формалашмасына йардым етди. Онлар
мцзакиряйя ряваъ вермяк цчцн журналларда вя кцтляви информасийа
васитяляриндя чап едиляъяк.

•

Арашдрманын нятиъяляринин
мящкямяляр” чап едилди.

•

Щцгуг хидмятини йахшылашдырмаг мягсядиля механизмляр щазырланды. Бу
лайищя щямчинин диэярляринин, о ъцмлядян гейри-щюкумят секторунун,
бизнесин, дювлят вя бейнялхалг тяшкилатларын коррупсийайа гаршы мцбаризядя
ойнайаъаьы йени роллары формалашдырмаьа йардым эюстярди.

•

Силсиля дяйирми маса мцзакиряляри тяшкил едилди.

йекунундан

ибарят

олан

“Коррупсийасыз

Дяйирми маса мцзакиряляри
Бу дяйирми маса мцзакиряляринин мягсяди шяффафлыьы артырмаг вя щцгугмцщафизя органларында идярячилийи йахшылашдырмаг йолуля мящкямялярдя
коррупсийанын кюкцнц кясмяк цчцн механизмлярин тапылмасы вя инкишафыдыр.
Мцзакиряляр доланыб даща инъя ишягябул системинин йаранмасы, щцгуги
мцстягиллик вя мясулиййятин артмасы, еляъя дя мящкямя йанлышлыгларынын сайынын
азалмасы цстцня эялиб чыхды. Дяйирми масаларын кечирилмясиндя мягсяд
бейнялхалг тяшкилатлар, дювлят органлары, бизнес, ГЩТ вя КИВ експертлярини бир
йеря топламаг олмушдур.
Дяйирми масаларда мцзакиря едилян хцсуси мювзулар ашаьыдакылар иди:
•

Арашдырма лайищясинин нятиъяляри вя TI Газахыстан тяшкилатынын
мящкямялярдя коррупсийанын кюкцнцн кясилмясиня йюнялмиш щцгуги актлар
сащясиндя тяшяббцсляри

•

ГЩТ-нин щцгуг
мцбаризядя ролу

системинин

мониторингиндя

вя

коррупсийайа

гаршы
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•

Мящкямялярдя коррупсийайа гарша мцбаризянин бейнялхалг тяърцбяси

•

Коррупсийайа гаршы мцбаризя
ганунвериъиликдя вязиййят

•

Коррупсийайа гаршы мцбаризянин щцгуги тяърцбяси

•
•

Мящкямялярин дювлятдян асылылыьыны ляьв едян шяраитин йарадылмасы
Коррупсийайа гаршы мцбаризядя кцтляви информасийа васитяляринин ролу вя
нцфузу; щцгуг системиндя коррупсийайа аид информасийанын журналистляря
чатмасы.

цзря

мювъуд

милли

вя

бейнялхалг

Бизим фикримизъя, эяляъяк ислащатларын тясирини дяйярляндирмяк цчцн щцгуг
системинин мониторингинин давам етмяси
чох ваъибдир. Эяляъякдя йени
дяйярляндирмя методларынын, о ъцмлядян щцгуг системинин ислащына мясул олан
дювлят структурлары иля гаршылыглы мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы мцмкцндцр.
Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр

Бу лайищянин щяйата кечмяси хцсуси габилиййят, еляъя дя техники вя методоложи
билик тяляб едирди. Бу лайищяни тякрар етмяк истяйян щяр щянсы башга бир милли
тяшкилат цчцн ашаьыдакы тювсийяляр файдалы ола биляр:
1) Бу арашдырма лайищяси уйьун дювлят тяшкилатлары (йяни Али Мящкямя, президент
администрасийасы) иля ялагяли шякилдя йериня йетирилмялидир. Рясми “Йардым цчцн мцраъият”
мяктубу щазырланмалы вя мцвафиг реэионлара эюндярилмялидир.
2) Бу арашдырма Газахыстанын мцхтялиф реэионларыны ящатя етдийиндян щямин мяктуб иштирак
вя дястяк хащиши иля тяртиб едилиб бцтцн уйьун тяшкилатлара эюндярилди. Бу мяктублар чюл
тядгигатларынын башланмасындан 3-4 щяфтя юнъя эюндярилди.

3) Реэионал ялагяляндириъилярин сечилмяси вя тялими вахт тяляб едян просесдир.
Газахыстан мисалында лайищянин баш ялагяляндириъиси бцтцн бу фярдляр цчцн,
о ъцмлядян тювсийя едилян мцсащибя гайдалары вя мцвафиг дювлят
тяшкилатына неъя йанашмаг, эюрцш тяйин етмяк, ясаслы йохлама апармаг
цчцн експертин йерляшдирилмяси, фокус групларын формалашдырылмасы вя с.
ящатя едян рясми гайдалары мцяййян етди. Баш ялагяляндириъи щямчинин
тяфсилатлы шярщляр, лайищянин мягсяд вя вязифялярини, мцсащибя апаранлар
цчцн суаллары, суал-ъаваб просесини неъя апармаг щаггында деталлы
тялиматлар щазырлады.
4) Лайищя иштиракчыларын щамысындан интенсив щазырлыг тяляб едир. Рясми
ганунвериъилийин диггятля юйрянилмяси лазымдыр. Нцмуняви ряй сорьуларынын
вя эениш мцсащибялярин кечирилмяси лазымдыр. Фокус груплар проблемлярин
мцяййян олунмасы вя методоложи бошлугларын долдурулмасы цчцн ваъибдир.
5) Ян файдалы вя информатив нятиъяляр суал анкетляриндян вя эениш
мцсащибялярдян чыхды. Фокус груплар чятинлик йарада биляр, чцнки
респондентляр групда коррупсийа щаггында данышмаьа еля дя щявясли
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олмайа биляр. Цмумиййятля, рясмиляр проблемля баьлы даща йарарлы ола
билярляр. Бир шяртля ки, онларла баш-баша аноним мцсащибя апарылсын.
6) Мцсащибя апаранлар бирбаша суаллардан (“Мящкямялярдя коррупсийа
вармы?” вя c. ) йан кечился даща бариз нятиъяляря наил ола билярляр.
Газахыстан
мисалында
мцсащиблярдян
мящкямя
практикасында
коррупсийайа шяраит йарадан амилляр щаггында суаллары ъавабландырмаг
истянилирди. Бунда ясас мягсяд мящкямя проседурларыны тякмилляшдирмяйин
потенсиал йолларыны мцяййян етмяк вя бу просесин мцхтялиф мярщяляляриндя
еффективлийи артырмаг олмушдур.
7) Респондентлярин щяр бир чешидли категорийасы (щакимляр, прокурорлар, мцдафия
вякилляри, мящкямя тяряфляри, йерли иъраедиъи щакимиййят вя с.) цчцн спесифик
суаллар тяртиб едилди.
8) Диэяр тяряфдян, рясми шяхслярин мцхтялиф категорийалары иля мцсащибяляр
чарпаз суаллар гоймаьа вя коррупсийа иля баьлы олан мящкямя практикасыны
дяриндян баша дцшмяйя имканы верди. Мясялян, мцдафия вякилляриндян
щакимлярин пешякарлыьыны гиймятляндирмякля баьлы сорушулду. Щакимляр ися
юз нювбясиндя мящкямя рясмиляринин ишини гиймятляндирдиляр вя с.
9) Лайищянин ясас чятинлийи коррупсийанын сявиййясини мцяййян етмяк
олмамышдыр. Бизим илкин мягсядимиз мящкямялярдя коррупсийаны азалтмаг
цчцн щансы сащялярдя тякмилляшдирмя ишинин апарылмасыны мцяййян етмяк
олуб. Беля ки бизим йекун тювсийяляримиз мящкямянин идаряси вя
ганунвериъилик, даща йахшы инсан ресурслары, малиййя сийасяти вя с.
сащясиндя спесифик тякмилляшдирмя йоллары щаггында олмушдур.
10) Биз мцхтялиф категорийалар (реэионлар вя шящярляр, цмуми йашлы ящали, шящяркянд, киши-гадын, пешя категорийалары – прокурор, мящкямя тяряфляри,
мцдафия вякили, кцтляви информасийа васитяляри вя с.) цзря статистик
нцмунялярин дягиглийинин тямининя бюйцк диггят вердик. Бу, сорьулардан
бизя обйектив, информатив вя биткин нятиъяляр алмаг имканы верди.
Серэей Злотников, Жанар Жандосова вя Софиа Исенова щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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ЯЛАВЯ
Лайищядя истифадя олунмуш суал анкети
Тяснифат (мцсащибя апаран тяряфиндян долдурулмалыдыр)
3-ъц сцтун
Вилайят
Код
Респондент
Алматы
1
Акмола
2
Атырау
3
Шимали
4
Ъамбул
5
Шярги
6
4-ъц сцтун
Респондент
Код
Мцштяриляр
1
Вякилляр
2
Щакимляр
3
Прокурорлар
4
Иъраедиъи
5
Журналистляр
6

(район)

Газахыстан

вилайяти,

Алматы

вилайяти,

Астана

вилайяти,

Атырау

вилайяти,
вилайяти,

Газахыстан

вилайяти,

Петропавловск
Тараз
Уст-Каменогорск

щакимиййят
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Мящкямя
7
Мящкямя
8

иърачылары
мямурлары

5-ъи сцтун
Сорьунун
Код
Шящяр,
1
Район
2

апарылдыьы

йер

вилайят

мяркязи
мяркязи

6-ъы сцтун
Респондентин
Код
Киши
1
Гадын
2

ъинси

Язиз Респондент,
Тransparency International-ын Газахыстандакы йерли тяшкилаты мящкямя
системиндя коррупсийа проблеми щаггында арашдырма апарыр. Ряй сорьусу
тамамиля анонимдир вя сизин ъавабыныз йалныз статистик рягямлярдя нязяря
алынаъаг. Фярди респондентлярин кимлийини мцяййян етмяк мцмкцн дейил.
1. Сизин йашыныз
7-ъи сцтун
6

1

2

3

15-20

21-27

28-35

4
36-44

5
45-54

>55
2. Мящкямяйя тез-тезми мцраъият едирсиниз, йа чаьырылырсыныз?
8-ъи сцтун
1 (бир дяфя)
1
2-3 дяфя
2
3 дяфядян чох
3
3. Щансы мясяляляря эюря?
9-ъу сцтун
Ъинайят
Мцлки
Инзибати

3
2
1

4. Дцшцнцрсцнцзмц ки, щцгуг вя марагларынызы горумаг цчцн
мящкямяйя мцраъият ян сямяряли вя ядалятли йолдур?
10-ъу сцтун
Бяли
2
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Бяли, щакимин шяхси кейфиййятиндян асылы олараг
Йох

1
0

5. Мящкямя просеси вахты щакимин хейринизя гарар чыхармасы цчцн
Сизин тяряфдян рцшвят вермя ещтималы ня гядярди?
11-ъи сцтун
1
2
3
4
5
6
0%
25%
50%
75%
90%
100%
6. Рцшвят тяклиф етдийиниз тягдирдя чыхарылаъаг гярарын Сизин хейринизя
олмасы ещтималы ня гядярди?
12-ъи сцтун
1
2
3
4
5
6
0%
25%
50%
75%
90%
100%
7. Гаршы тяряфля мцнагишяни рцшвят вермяклями, йа ъинайятин
арашдырылмасындан ваз кечмяклями щялл етмяйя цстцнлцк
верирсиниз?
13-ъц сцтун
Бяли
2
Йох
0
Ъаваб

вермяк

чятиндир

1
8. Ашаьыдакыларын щансында коррупсийа щалы тез-тез мцшащидя едилир
(цч дяфядян артыг ишарялямяйин):
Сцтун
Вякил-щаким
14
Иддиачы-щаким
15
Мцдафиячи-щаким
16
Щал цзря иштиракчы - Прокурорлуг идяряси – щакимя тясир етмяк цчцн
17
Щал
цзря
иштиракчя
–
тящгигат
–
биртяряфли
тящгигат
18
Щал цзря иштиракчы – Ядалят назирлийи/идяряси – щакимя тясир етмяк цчцн
19
Щал цзря иштиракчы – Йерли щюкумят органы – щакимя тясир етмяк цчцн
20
мящкямядя
мямур
Щал
цзря
иштиракчы
–
21
Мцттящим
–
Ъинайят
–
Иъраедиъи
щакимиййят
22
Башгалары
23
(йазын)_________________________________________________
(24-25)
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9. Щал цзря иштиракчыларын щансы групу Сизин фикринизъя рцшвят вермяйя
мейллидир (1 щал)?
26-ъы сцтун
Вякилин тяшяббцсц иля щал цзря груп иштиракчы
1
Юз тяшяббцсц иля (вякил васитясиля) щал цзря груп иштиракчы
2
Щал
цзря
иштиракчылар
(юзляри)
3
Башга
(йазын)_____________________________________________
27ъи сцтун
10. Сизин фикринизъя, ашаьыдакы щансы груп рцшвятя гаршы даща щяссасды
(цч бянддян артыг ишарялямяйин)?

Сцтун
Арашдырма

вя

илкин

тящгигат

28
Експертляр
29
Вякилляр
30
Щакимляр
31
Прокурорлар
32
Мящкямя

мямурлары

33
Полис
забитляри
34
Башгалары
35
(йазын)_________________________________________________
36-37
11. Щакимлярин ротасийасы (мцтямади олараг дяйишдирилмяси) системи
38-ъи сцтун
Коррупсийаны азалдыр

2

Коррупсийайа

тясир

етмир

1
Щакимлярин

эюрдцйц

ишин

кейфиййятини

азалдыр?

0
12. Неъя
фикирляширсиниз,
коррупсийанын
сявиййясини
мящкямясинин тятбиги иля ашаьы салмаг олармы?
39-ъу сцтун
Бяли
2
Йох
0

андлылар
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Ъаваб
1

вермяк

чятиндир

13. Мящкямя просеси вахты иттищамчы вя мцдафия тяряфляри арасында
щягиги бярабярлик вармы?
40-ъы сцтун
Бяли

2

Йох
0
Ъаваб

вермяк

чятиндир

1
14. Тяряфлярдян бири дювлят органы олдуьундан иттищам вя мцдафия
тяряфляри арасында щягиги бярабярлик вармы?
41-ъи сцтун
Бяли
2
Йох
0
Ъаваб
вермяк
чятиндир
1
15. Мящкямя гарарынын елан едилмясиндя мцяййянедиъи амил эюрцнцр
ашаьыдакыдыр (цч бянддян артыг нишанламайын):
Сцтун
Щакимлярин
шяхси
кейфиййятляри
42
Щакимлярин
пешякарлыьы
43
Мцдафиянин, мцттящимин, мящбус вя саирянин сосиал статусу вя шяхсиййяти
44
Дялиллярин
кифайят
гядяр
олмасы
45
Йцксяк
вязифяли
шяхсин
нцфузу
46
тясир
(“телефон
щцгугу”)
Гайдасыз
47
Ганунвериъилик
48
Конститусийа
49
Башга
амилляр
50
(йазын)___________________________________________
51
16. Щяр щансы мящкямя ишиндя бцтцн иштиракчыларын коррупсийайа
мцхалиф олдуьуну шяхсян елан етмяси сямяряли ола билярми?
52-ъи сцтун
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Тясирсиз
0
Бязи
1
Тясирли
2

галаъаг
щалларда

тясирли

ола

биляр
олаъаг

17. Газахыстанын 1998-ъи ил 12 ийул тарихли анти-коррупсийа щаггында
ганунундан сонра мящкямя системи дяйишди…
53-ъц сцтун
Йахшылыьы доьру

Истисна

3

щалларда

мящдуд

шякилдя

2
Щеч

дяйишмяди

1
Писляшди
0
18. Газахыстан мящкямялярини ашаьыдакы кейфиййятляриня эюря
гиймятляндирин (щяр сырада бирини нишанлайын):
Сцтун
Коррупсийа
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Дцрцстлцк
54
Асылылыг
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Мцстягиллик
55
Шяффафлыьын
олмамасы
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Шяффафлыг
56
Тясирли
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Тясирсиз
57
Ашаьы пешякарлыг
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
пешякарлыг 58
Тяшкилатсызлыг
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
59
Субйективлик
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
60
Ифрат рясмиййятчилик-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
иштиракчыларына 61

Йцксяк
Мцтяшяккиллик
Обйективлик
Просес
щюрмят

Щагсызлыг
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
62
Алчаглыг
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
63
Шантаж
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
64
Йцксяк рцтбяли шяхсляря
баьлылыг
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
65

Ядалят
Шяряф
Дцзлцк
Няъиблик

185

19. Мящкямялярдя
гиймятляндирирсиниз?

ишляйянлярин

давранышларыны

неъя

Сцтун 66
Йцксяк

3

Ганеедиъи
2
Ашаьы
1
Чох

ашаьы

0
20.

Мящкямя биналарында вятяндашлар ашаьыдакы аваданлыгдан
истифадя едя билярми?
Бяли (мцмкцндц)
Йох
Сцтун
Сурятчыхарма апараты
2
0
67
Телефонлар

2

0

Пулсуз туалет

2

0

Дящлиздя отураъаглар

2

0

Мящкямя отаьында отураъаглар

2

0

68
69
70
71
21. Мящкямя ишчиляринин
гиймятляндирирсиниз?

ашаьыдакы

аваданлыгла

Минимумдур
Йохдур
Сцтун
Телефонлар
0
1
72
Факс
0
1
73
Узунмясафяли шябякя 0
1
74
Компцтерляр
0
1
75
Сурятчыхартма апаратлары 0
1
76
Стандарт щцгуг мялумат базасы 0 1
77

тяминатыны

Ганеедиъидир

неъя

Йетярлидир

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

22. Сизин фикринизъя, ашаьыдакы щансы амилляр мящкямя системиндя
коррупсийанын сявиййясиня тясир едир?
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I. Амилляр

Тясир дяряъяси

Сцтун
Щакимлярин маашынын ашаьы олмасы
78
Ъямиййятин галан щиссясиндян нязарятин олмамасы
79
Щакимлярин шяхси гярар вермяк баъарыьы
80
Иъраедиъи щакимиййятдян тязйиг
81
Мящкямя щакимиййяти цзяриндя нязарятин олмамасы
82
Щакимлярин сечкили олмамасы
83
Андлылар мящкямясинин олмамасы
84
Щакимлярин пешякарлыьынын ашаьы олмасы
85
Щакимлярин ашаьы етик сявиййяси
86

12345
1 2 3 4 5
12345
12345
1 2 3 4 5
12345
12345
12345
12345

Непотизм/щакимлярин аиля баьлылыьы
12345
87
Иштиракчыларын (мцдафичилярин, мцттящимлярин , вякиллярин вя с.)
рцшвят тяклиф етмяси
12345
88
Зяиф/нагис ганунвериъилик
12345
89
Мямурларын мювъуд нагис системя уйьунлашмаг ещтийаъы 1 2 3 4 5
90
Тяйинатлы щакимляр системи
12345
91
Мямурларын ишдян чыхарылмаг горхусу
12345
92
Мящкямя органларыны нязарят едянляр гаршысында
щакимлярин зяифлийи
1 2 3 4 5
93
Мящкямя системинин ищраедиъи щакимиййятдян
игтисади асылылыьы
1 2 3 4 5
94
Мящкямялярдя иърачы тяшкилатын олмамасы
12345
95
Башга
12345
96
(хащиш
олунур
юзцнцз
билдийиниз
сябяби
йазын)_____
97
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23. Ашаьыдакы щансы тяклиф мящкямя системиндя коррупсийанын
азалмасына тясир едя биляр (цч бянддян артыг нишанламайын)?
Сцтун
Иъраедиъи щакимиййят тяряфиндян щакимлярин цзяриндя нязарятин
тятбиг

едилмяси

98
Мящкямяни

иъраедиъи

щакимиййятин

нязарятиндян

азад

етмяк

99
Мящкямяляря нязарятдя даща ратыг нцмайяндялик системинин тятбиги
100
Сечкили

щакимляр

системинин

тятбиги

101
Тяйинатлы

щакимляр

ситеминя

даща

артыг

шяффафлыг

вермяк

102
Щакимлярин

юмцрлцк

ляьв

тяйинатынын

едилмяси

103
Андлылар

мящкямясинин

Ямяк

щаггынын

тятбиги

104
артырылмасы

105
Щакимлярин

щцгуги

ъящятдян

горунмасынын

эцъляндирилмяси

106
Коррупсийайа

гуршанмыш

щакимлярин

ъязаларынын

артырылмасы

107
Башга

амилляр

108
(йазын)_______________________________________________________1
09
Ъавабларыныз вя фяал иштиракыныз цчцн тяшяккцр едирик!
Мусащибяни апаран шяхс долдурур:
Мцсащибяни
апарды
сойады):__________________________________
Суал
анкентинин
тарих:________________________________

(ады,
долдурулдуьу

Йер:_____________________________________
Имза:____________________________________
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СОСИАЛ
ПРОГРАМЛАРЫН
ВЯТЯНДАШЛАРЫН ДЯРС КИТАБЫ,
МЕКСИКА

МОНИТОРИНГИ

ЦЗРЯ

I. Хцлася
Лайищянин ады: Вятяндашларын дярс китабы
Гыса иъмал: Давам етмякдя олан бу лайищя вятяндашларын сосиал програмлар
цзяриндя нязарятини йахшылашдырмаг цчцн щюкумят вя мцлки ъямиййятин
башладыьы бирэя тяшяббцсдцр. Мягсяд вятяндашларын даща артыг иштиракыны тямин
етмяк вя онларын бу програмлар цзяриндя даща сярбяст вя гярязсиз нязарятини
щяйата кечирмякдир.
Вятяндашларын дярс китабы пулсуз пайланыр, чап олунмуш эюстяриъидян, еляъя дя
Интернет сящифясиндян (шикайятляри вя сосиал програмларларын мониторинг
материалларыны йерляшдирмяк цчцн) ибарятдир. Илкин мягсяд тяклиф вя шикайятляри
топлайан гурум кими Вятяндаш Ъямиййяти Тяшкилатларындан (ВЪТ) истифадя вя
даща эениш мянада - онлары иъмайа хидмятя щявясляндирмякдир. ВЪТ,
вятяндашларын федерал системин мониторинги щцгугуна малик консуллуьу кими
хидмят етмяк потенсиалына маликдир. Цмид едилир ки, фярди вятяндашлар сонракы
мярщялядя даща артыг бу ишляря ъялб олунаъаглар.
Мясул тяшкилат: Transparency International-ын Мексикадакы йерли тяшкилаты –
Transparencia Mexicana (TM)
Лайищянин щазырланмасы: Transparencia Mexicana вя Sedosol
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Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Сосиал фондларын хцсусян сечки
кампанийасы дюврцндя сийаси мягсядлярля мянимсянилмяси.
Ишин чярчивяси: 1) Коррупсийанын вятяндаш мониторинги. 2) Идарячилик сащясиндя
шяффафлыьы артырмаг мягсядиля вятяндаш ъямиййяти вя щюкумят органлары
арасында ямякдашлыг сявиййясини галдырмаг. 3) Коррупсийанын гаршысынын
аланмасы вя нязарятя эютцрцлмяси.
Мцттяфигляр: Бу лайищя Transparencia Mexicana вя Сосиал Инкишаф Катиблийи
(Sedesol) иля бирликдя щяйата кечирилир. Ашаьыдакы тяшкилатлар да бу лайищяйя
гатылмышлар:
-Сосиал Инкишаф Катиблийи, Шяффафлыг вя Коррупсийа иля Мцбаризя Комиссийасы
(www.sedesol.gob.mx)
-Баш Мцфяттиш вя Идари Инкишаф Катиблийи (www.secodam.gob.mx)
-Сечки
Ъинайятляри
цзря
Хцсуси
Прокурорлуг
(www.pgr.gob.mx/otros_delitos/fepade/fepade_4.html)
-Федерал Сечки Институту (www.ife.gob.mx)
Maлиййя мянбяйи: Седесол тяхминян 30000 АБШ доллары айырды. Бу,
мяшьялялярин тяшкили вя дярс китабынын щазырланмасына (чап хяръи хариъ) сярф
едилди.
Ялавя мялумат алмаг цчцн:
Eduardo Bohorquez,
Director, Transparencia Mexicana; Tel: 55-56-68-095;
Email: tmexican@data.net.mx;

Web:
www.transparenciamexi
cana.org.mx
II. Мягсяд
Ясас мягсяд Мексика Вятяндаш Ъямиййяти Тяшкилатларыны (ВЪТ) сосиал
мониторинг просесиня ъялб етмякдир. Лайищянин хцсуси мягсяди ися
ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) ВЪТ-ляри сосиал програмлар цчцн нязярдя тутулмуш иътимаи фондлардан суиистифадя щаггында вятяндашларын наращатлыг вя наразылыгларынын кечириъисиня
чеврилмяйя щявясляндирмяк вя бу просеси сцрятляндирмяк.
2) Сосиал програмларын эерчякляшмяси вя иърасы барядя фярди наращатлыьын
ешидиляъяйи вя щядяфя йюнялдиляъяйи щаггында иътимаи цмидляри артырмаг.
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3) Фярди вятяндашларын шикайятляри щаггында ВЪТ-лярин мялумат вермясинин
тямин едилмяси.
4) Сосиал програмларын ишинин мониторингинин лазыми гайдада апарылмасыны вя
онун хейринин нязярдя тутулан адамлара чатмасыны тямин етмяк цчцн
кюнцллцлярин, сосиал тяшкилатларын вя щакимиййят органларынын ишини тяшкил
етмяк.
5) ВЪТ-лярин иштиракы иля щюкумятин фяалиййяти щаггында иътимаиййятин
мялуматлылыьыны артырмаг вя мясулиййяти дястяклямяк йолуля сосиал
програмларда коррупсийа щалларынын вя аномалийаларын гаршысынын алынмасы.
6) Вятяндашларын дярс китабы щямчинин
дястяклямяк мягсяди дашыйыр.

Мексикада

сявиййяли

идарячилийи

III. Мцщит

Юлкя
Сон иллярдя Мексика ВЪТ-ляринин ишиндя щюкумятин фяалиййятинин монитороинги вя
коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя кейфиййят дяйишиклийи олуб.
Вятяндашларын дярс китабы лайищяси бу групларын ъящдлярини вя онларын бир сосиал
нязарят програмында фяал иштирак етмяк ющдялийини мцдафия едян тяшяббцсдцр.
Бу лайищя сосиал програмлар цчцн нязярдя тутулмуш ресурсларын
мянимсянилмясинин гаршысыны алмаг мягсядиля даща ачыг щюкумятя
вятяндашын артан тялябинин ифадясидир. Мексикада щазырда иъра едилмякдя олан
тяхминян 35 милли сосиал програмларда бу тип коррупсийалар характер вя игтисади
нятиъяляр бахымындан ясаслы сурятдя фярглянир. Коррупсийа мцхтялиф формалар ала
биляр. Бу програмлардан файдалананларын мейарларынын дяйишдирилмясиндян
тутмуш, ресурсларын, субсидийаларын цнванына чатдырылмамасынадяк, ян
имтийазсыз груплар цчцн лайищялярин дайандырылмасынадяк бир-бириндян фяргляня
биляр. Бу ресурсларын мянимсянилмясинин Мексика ъямиййятиня неъя тясир
етмяси барядя дягиг информасийа йохдур, лакин бу мясяля Transparencia
Mexicana цчцн фювгяадя бюйцк ящямиййятя маликдир.
Щюкумят ВЪТ-лярин арашдырмаларына ясасян щярякят етмяк истяйини нцмайиш
етдирди, щямчинин, онларын щюкумят програмларында иштирак етмяк щаггыны таныды.
Вятяндаш ъямиййяти иля ишлямяк щаггында бу сийаси гярар федерал щюкумят
цчцн йени щадися дейил. 1990-ъы иллярин яввялляриндя Милли Щямряйлик
Програмында (Пронасол) йерли ишчи гцввяси вя ресурсларын да ъялб едилмясини
нязярдя тутан плана малик иди. Амма йени щюкумят сосиал програмлар цзяриндя
нязарят ишиндя тяшкилатланмыш вятяндаш ъямиййятинин даща эениш иштиракына наил
олду. Вятяндашларын дярс китабы лайищяси вятяндаш ъямиййяти тяшкилатларынын
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щюкумятин фяалиййятини мониторинг етмяк баъарыьындан вя институтлары сосиал
арашдырмалар цчцн ачмаг щаггында сийаси гярардан доьмушдур. Мягсяд
ганунсузлуьун сявиййясинин ашаьы салынмасы, сийаси ъязасызлыьын гаршысыны
алмаг, сосиал програмлар цчцн нязярдя тутулмуш иътимаи ресурсларын сийаси , йа
сечки ишляриня сярф едилмясини юнлямяк вя щюкумятин фяалиййятиндя иътимаиййятин
иштиракыны асанлашдырмаг цчцн сорьу китабыны щазырламаг иди. Бу лайищя хейли
йенилик тяклиф едир, мясялян о, ВЪТ-ляря сосиал нязарятчи щцгугу веряряк онларла
щюкумят арасында йени вя даща ачыг мцнасибятляр мцяййянляшдирир. Бунунла
беля, бу ъцр фяалиййятлярин мониторинги вя она нязарят ВЪТ-ляр цчцн асан
олмайан вязифядир. Мцхтялиф адамларын вя ресурсларын ъялб едилдийи сосиал
програмларын яксяриййяти чох мцряккябдир. Бу, Вятяндашларын дярс китабы
лайищясинин гаршысыны алмаьа чалышдыьы идарячилик вя диэяр сащялярдяки проблемляр
цчцн потенсиал шяраит йарадыр.
Transparency International-ын йерли тяшкилаты
Transparencia Mexicana бу лайищянин бцтцн мярщяляляриндя яввялдян
сонунадяк иштирак едиб. Лайищянин щяйата кечмясини ики ясаслы амил мцмкцн
едиб:
1) ТМ вя Седесол арасында йахын институтсионал мцнасибятляр вя ямякдашлыг.
2) Вятяндашлары, дювлят мямурлары вя институтлары информасийа технолоэийалары
васитясиля бир-бириня баьлайан васитяни йаратмыш ТМ-ин техники тяърцбя вя
баъарыьынын инкишафы. Седесол сосиал сифариши айдын мцяййянляшдирди вя
Транспаренсиа Мехиъана бу сифариши юдяйя биляъяк лайищя щазырлады.
Лайищянин щазырланмасы вя щяйата кечирилмясиндя ян юнямли мясяля мцхтялиф
дювлят гурумлары арасында ямякдашлыьын тямин едилмяси иди.
IV.

Лайищянин эекчякляшмяси

Вятяндашларын дярс китабы ики ясас мясяляни диггят мяркязиня чякиб:
1) Информасийайа чыхыш
2) Сосиал програмлар цзяриндя вятяндаш нязаряти.
Биринъи щисся федерал сосиал програмларын мяркязи щюкумятин гойдуьу
гайдалара ня дяряъядя уйьун олмасы щаггында вятяндашлары хцсуси
информасийа иля тямин едир. О щямчинин ъари програмларын щяр ил тязялянян
хцласясини дя ещтива едир. Икинъи щисся ися сосиал програмларын эедиши щаггында
практик эюстяришлярдян ибарятдир.
Яслиндя бу програм ВЪТ-ляря няйин мониторингини кечирмяйи мцяййян едир вя
бунун ян йахшы йолунун нядян ибарят олдуьуну эюстярир. Вятяндашларын дярс
китабынын чап варианты ашаьыдакы хцсусиййятляри ещтива едир:
1) Садя вя асан охунулан формада цмуми мялумат, сосиал програмларын иш
графики, мягсядин хцласяси, тялябляр, нятиъяляр вя мярщяляляр
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2) Сосиал програмларын эедишиндя иддиа едилян анормаллыглар щаггында
шикайятлярин неъя тягдим едилмясинин деталларыны эюстярян информасийа
бюлмяси.
Чап олунмуш материал тяхминян 200 сящифядян ибарятдир.
Бурада щямчинин сосиал програмларда мясулиййяти артырмаьа щявясляндирян
интерактив бир Интернет сящифяси дя вар. ВЪТ-лярин дястяйи иля вятяндашлар бу
сящифядян Седесол програмларына вя онун эедишиня олан шикайятлярини гейдя
алмаг цчцн истифадя едя биляр. Буну Интернет васитясиля етмяк чох асандыр,
чцнки бцрократик сцрцндцрмячиликдян йан кечмяк мцмкцндцр вя чох уъуз
баша эялир. Интернет сящифяси белядир: www.sedesol.gob.mx/manualciuadadano.
Щазырлыг ишляри
1) Проблемин мцяййян едилмяси
Дювлят мямурлары, сосиал сийасяти йюнляндирянляр, вятяндаш тяшкилатлары вя
лайищядян бящрялянянлярин иштиракы иля мяшьяляляр кечирилди. Бурада сосиал
програмлар цчцн оптимал шяртляр – шяффафлыг, еффективлик сявиййяси вя иъранын
кейфиййяти мцяййян едилди. Бу мярщяля тяхминян йедди щяфтя чякди.
2)Седесол вя ТМ арасында иш бирлийи
Седесол вя ТМ арасында лайищяйя нязарят щаггында разылыг ялдя едилди. Бу
иътимаи мцгавиля фярди мясулиййят даирясини вя щяр бир тяшкилатын эцъцнц
дягигляшдирди. Сонунъу ямякдашлыьын айдын чярчивясини чякди. Вятяндашларын
дярс китабы лайищяси “Седесол щамы цчцн шяффафдыр” адланан даща бюйцк
институтсионал програмын тяркиб щиссясидир.
3) Малиййя мянбяляри
Тяшкилатчылар лайищянин щазырланмасына лазым олан вясаити вя онун спонсоруну мцяййян етдиляр.

4) Стратеэийанын мцяййянляшмяси
Ишчи груп лайищянин тяртиб едилмяси, ишлянмяси вя эерчякляшмяси дя дахил
олмагла щяр мярщяляни мцзакиря етмяк цчцн бир нечя топланты кечирди. Бу груп
ТМ цзвляриндян, експерт мяслящятчилярдян вя Седесол Транспаренсy
Комиссийасындан ибарят иди. Лайищянин тяртибат мярщяляси техники ещтийаъ вя
проблемлярин эениш мцзакиря едилдийи хцсуси мяшьялялярдян ибарят иди.
Вятяндашларын дярс китабы йалныз чап олунмуш сяняддян ибарят дейил, о
щямчинин сосиал иштирак цчцн механизми нязярдя тутур. Мясялян, Интернет
сящифянин йарадылмасы- ВЪТ-ляр васитясиля ъямиййят гаршысында виртуал
мясулиййят кими лайищянин ящямиййятли елементи –башга юнямли нюгтядир. Бу
мярщяля дюрд щяфтя чякди.
5) Лайищянин чап вариантынын щазырланмасы
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Бу мярщялядя Дярс китабынын мятни йазылды. Седесол иш графики вя цмуми
мялуматлар щазырламаг цчцн эярякли олан мцвафиг сяняд вя тялиматлары ТМ-я
верди. Икинъи компонент цчцн (шикайяти неъя етмяк щаггында практик
информасийа) Седесол сосиал програмларда аномалийалар щаггында шикайятляри
неъя тягдим етмяйя аид информасийа хащиш етди. Бу мярщяля тяхминян цч ай
чякди.
6) Лайищянин йенидян нязярдян кечирилмяси
Иш графики вя цмуми мялуматлар щазыр олан кими диаграмларын дцзэцн верилдийиня,
йанлышлыьын вя уйьунсузлуьун олмамасына ямин олмаг цчцн онлар Седесола
тягдим едилдиляр. Дярс китабы 26 сосиал програмын 200 сящифялик хцласясиндян
ибарят олду. Сонра Вятяндашларын дярс китабындан 5000 нцсхя чап едилди. Бу
мярщяля 12 щяфтя сцрдц.
7) ВЪТ-лярля тренинг-мяшьяляляр
ВЪТ-ляр цчцн тренинг-мяшьялялярин стратеэийа вя эцндялийини мцяййян етмяк
цчцн лайищядя иштирак едян щюкумят институтлары иля бир топланты кечирилди. 2002-ъи
илин ийунунда лайищянин эерчякляшмяси бу мярщяляйя варды. Гярара алынды ки, бу
тядбир Мексико-Ситидя, ики эцн ярзиндя юлкя мигйасында 340 тяшкилатдан ибарят
шябякяни тямсил едян 80 ВЪТ нцмайяндясинин иштиракы иля кечирилсин.
Бу тяшкилатларын чоху ушаг, йашлы ящали, ятраф мцщит вя инсан щаглары кими
проблемлярин цзяриндя бирбаша ящали иля ишляйир. Мцлки ящали иля сых ялагянин
олмасы лайищянин эерчякляшмяси вя сосиал мясулиййят васитяси кими ондан
истифадя цчцн хцсуси ящямййят кясб едир.
Мяшьялялярдя ашаьыдакы мювзулар мцзакиря едиляъяк:
1) Вятяндаш щагларынын горунмасы.
2) Щюкумят програмларына сосиал нязарятин мцмкцнлцйц.
3) Шикайятлярин чатдырылмасы цчцн институтсионал каналларын юнями.
4) Вятяндашлар вя дювлят арасында шяффафлыг шябякясинин йарадылмасы.
5) Сосиал нязарят вя мониторинг тяърцбяси.
6) Мониторинг шикайятляринин технолоэийасы.
Бу мяшьяляляря щазырлыг сяккиз ай чякяъяк, мяшьялялярин юзц ися сон ики эцндя
кечириляъяк.
Лайищянин йериня йетирилмяси
1) Програмын мярщяляляр цзря бюлцнмяси
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Бу мярщяля тренинг-мяшьялянин сонунда башлайаъаг. Мяшьялялярдя иштирак
етмиш ВЪТ-лярин диэяр тяшкилатлар вя фярдляря тялим кечмяси эюзлянилир.
Эяляъякдя айры-айры вятяндашларын, еляъя дя онлары тямсил едян иътимаи
тяшкилатларын бу васитядян истифадя едяъякляриня цмид едилир.
2) Дяйярляндирмя
Бу мярщяляйя щяля бир аз галыб. Щялялик просес лайищянин эерчякляшмяси
сярщядлярини мцяййян етмяк мярщялясиня чатыб.
Инсан ресурслары
Лайищянин эерчякляшмяси Седесол вя Транспаренсиа Мехиъананын щярясиндян
бир няфярин, бир няфяр баш мяслящятчи вя беш эянъ мяслящятчинин бирэя
ишлямясини тяляб едирди. Мцхтялиф щюкумят институтларындан даща 15 няфяр вя
иътимаи тяшкилатлардан 10 няфяр дя иштирак етди.
ТМ бу лайищядя малиййя, техники вя инсан ресурслары бахымындан там тяшкилати
мухтариййятя малик иди.
Медианын ролу
Медиа лайищянин щазырланмасы вя онун эерчякляшмяси мярщяляляриндя она
бюйцк мараг эюстярди.
Тяшкилатчылар 2002-ъи илин августунда лайищянин рясмян ишя дцшмясинядяк ясас
реклам кампанийасына башламадылар. Медиа цчцн бир мяшьялядя журналистляри
бу лайищя иля таныш етмяк гярара алынды. ТМ вя Седесол иътимаи ялагяляр вя
лайищя щаггында информасийанын йайылмасы сащясиндя даща бюйцк планлар гурур.
Ямякдашлыг шяртляри

ТМ бу лайищя чярчивясиндя ялагяляр щаггында Седесолла мцгавиля баьлады.
Ашаьыдакы шяхсляр бу мцгавилянин тяртиб едилмясиндя иштирак етдиляр:
•
•
•
•
•
V.

Federico Reyes Heroles (Transparencia Mexica идаря щейятинин президенти)
www.transparenciamexicana.org.mx
Eduardo Bohorquez вя Eva Jaber (Лайищянин баш координатору)
www.transparenciamexicana.org.mx
Roberto Castellanos (mцшавир), Daniel Aguado, Michelle del Campo вя
Barbara Castellanos (Ишчи групун цзвляри)
Martha Covarrubias (Чап, дизайн)
Rafael Dominguez Morfin (Шяфффафлыг вя Коррупсийа иля Мцбаризя
Комиссийасынын нцмайяндяси)
Нятиъяляр
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Лайищянин мягсяди ВЪТ-ляри гаршылыглы щюрмят шяраитиндя щюкумятля ишлямяйи
юйрятмякдир. Лайищядян истифадя сащясиндя етиразлар эюзлянилмир вя ВЪТ-ляр
лайищяйя щявясля гошулурлар. Щяр ики тяряфин цмуми мягсяд уьрунда ишдя
диэяринин мювгейиндян хябяри вар: ишин садя вя асан щялли, иътимаи тяшкилатлара
Мексикада сосиал програмларын мониторингини щяйата кечирмяйя имкан верян
уъуз баша эялян лайищяляр.
Уьурлар
Лайищянин ясас мягсядинин мцлки ъямиййят тяшкилатларынын сосиал мясулиййят
механизми кими мцхтялиф дювлят органларынын ишиня ъялб едилмясини хатырлатмыш
олсаг, бу эцнядяк ашаьыдакы уьурларын ялдя едилдийини эюстяря билярик:
1) ВЪТ-лярин сайы
Лайищянин башланьыъында доггуз штатдан 100 ВЪТ Седесолла ямякдашлыг
щаггында мцгавиля имзалады. Бу йазы йазылан вахт артыг 320 ВЪТ ейни
мцгавиляни имзалайыб. Бу, мцгавилядя нязярдя тутулмуш рягямин ики мислидир.
2) Дювлят органларынын сайы
Лайищянин эерчякляшмя просесинин башланьыъында йалныз ТМ вя Седесол
лайищянин ишлянмясиня ъялб олунмушду. Сонра даща цч дювлят тяшкилаты лайищя иля
марагланды вя ямякдашлыьа башлады: Федерал Сечки Институту (IFE), Сечки
Ъинайятляри цзря Хцсуси Прокурорлуг (Fepade), Цмуми вя Идари Инкишаф цзря
Нязарятчинин катиблийи (Сеъодам).
3) Нязарятдя олан програмларын сайы
Лайищя щаггында илкин мцзакиряляр башланан заман щазырда вя эяляъякдя
бящрялянянлярин сайы вя онлара айрылан ресурслар бахымындан ян бюйцк сосиал
нятиъяляр веря биляъяк Седесол програмлары цзяриндя диггят ъямляшди. Бу йазы
йазылан вахт Седесолун иштирак етдийи бцтцн сосиал програмлар бу лайищяйя
гатылды. Седесол ифрат йохсуллуг сявиййясиндя йашайан ящалийя аид 30-дан артыг
сосиал програмы идаря едир.
4) Мцттяфигляр
Transparencia Mexicana вя Sedesolун имзаладыьы ямякдашлыг мцгавилясиндя
юнямли институтсионал мцттяфиглик мцнасибяти йаранды.
Эюстяриъиляр
Лайищя давам етдикъя ТМ ашаьыдакы эюстяриъиляри мониторинг едяъяк:
•

Програмын бир щиссяси кими тягдим едилян шикайят, ифадя вя хащишлярин сайы

•

Вятяндашларын дярс китабындан истифадя цзря бирбаша тялим кечмиш
тяшкилатларын сайы.
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•

Програмын бир щиссяси кими ВЪТ шябякясиндя иштирак едян тяшкилатларын сайы.

•

Програмын ящатя етдийи вятяндашларын сайы.

•

Дяйишдирилмиш мящкямя гярарлары вя тятбиг едилмиш санксийаларын сайы.

Проблемляр
Йухарыда дейилдийи кими, бу лайищя щяля бцтцнлцкля ишя башламайыб. Бу эцня
гядяр юзцнц эюстярян проблемляр ясасян дювлятля вятяндаш ъямиййити
арасындакы мцнасибятляря аиддир.
Гаршыйа чыхан бир проблем Вятяндашларын дярс китабынын мятниня верилян ряйин
эеъикдирилмяси иди. Бунун сябяби о иди ки, Седесолун мцхтялиф идари ващидляринин
сайсыз гейдляри варды вя бу сяняд чап олунуб ВЪТ-лярин мяшьяляляриндя
йайылмасы цчцн рясми тясдигдян кечмяли иди.
Бурада гейд етмяйя дяйяр ки, бу програм сосиал програмларын иш гайдаларында
айдынлыьын олмадыьыны мцяййян етди. Бу, Вятяндашларын дярс китабынын
щазырланмасында илкин мянбя кими истифадя едилмиш рясми няшрлярдя мцшащидя
едилди ки, о да лайищянин ишини лянэитди.
Гануна эюря сосиал програмларын щамысында нязярдя тутулмалы олан иш
гайдаларында елементлярлярин олмасына бахмайараг, сянядин форматы вя стили
онларын неъя ишлямяси щаггында айдын изащат веря билмирди. Бир изащат белядир ки,
сосиал програмлар цчцн иш гайдалары айры-айры дювлят органларынын гойдуьу
формата ясасланараг тяртиб едилиб.
Бу чятинликляр Сосиал Инкишаф Катиблийиндяки програма мясул шяхслярин кюмяклийи
иля кечилди. Бунунла беля бу проблем лайищянин эяляъякдя мцмкцн
йенидянишлянмясини асанлашдырмаг, йа башга дювлят органлары тяряфиндян
ондан истифадя цчцн бязи ишлярин эюрцлмяси ещтийаъыны вурьулады. Бу гейдлярин
тягдиматы вя ялагядар щакимиййят органлары иля ону мцзакиря етмяк
истигамятиндя планлар вар.
Лайищядя иштирак едян ВЪТ-ляр, эцман ки, бу васитядян истифадя етмяк цчцн
техники щазырлыьа малик дейилляр. Щямчинин беля эюрцнцр ки, Интернетля чатдырылмыш
шикайят вя хащишлярин чохусунун щцгуги каналлар васитясиля щялл едилмяси цчцн
минимум шяртляри олмайаъаг. Мониторинг вя сосиал нязарятин тямини цчцн даими
програмлара эяряк олан ресурслары ялдя етмяк ВЪТ-ляр цчцн ян ящямиййятли
чятинликляр олаъаг.
Башга бир риск дя бу васитядян сийаси мягсядляр цчцн истифадя ещтималыдыр,
щярчянд ки, бу, эюзлянилян нятиъяни тящриф едя билмяз. ВЪТ-лярин институтсионал
базасынын олмамасы, шяффафлыг вя мясулиййят мясяляляри щаггында мялуматын
йохлуьу вя щюкумятин неъя ишлямясини эюзарды етмяк – бунлар иш эедишиндя
проблемлярин йаранмасына эятириб чыхара биляъяк ясас амиллярдир.
Нящайят, эюстярмяк лазымдыр ки, лайищя иля баьлы бцтцн гярарлар, о ъцмлядян бу
эцнядяк гаршыйа чыхан чятинликляр, консенсус йолу иля щялл едилиб. Конфликтлярин
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потенсиал нюгтяляринин чоху ямякдашлыг щаггында мцгавиляляр ишляняндя
габагъадан эюрцнцб вя нязяря алыныб.
Иътимаи фикир
Бу вахтадяк иътимаи фикир щямишя мцсбят олуб вя цмумиййятля вятяндашларын
дярс китабы щамылыгла гябул олунуб.
VI.

Тювсийяляр

Мцхтялиф административ ващидляр вя дювлят органлары дярс китабыны йенидян
ишлямяк цчцн проседуру тякмилляшдиря биляр. Буна наил олмаьын ян йахшы йолу
одур ки, лайищянин инкишаф мярщяляляри вя онун заман чярчивяси айдын вя дягиг
мцяййян едилсин.
Вятяндашларын дярс китабынын сонракы няшрляриндя ня гядяр мцмкцндцр мятн
садяляшдириля биляр, ону кцтляви тяшкилатлар вя цмумиййятля вятяндашлар цчцн
даща ялчатан етмяк олар.
Бу лайищяни тякрар етмяк истяйян истянилян хариъи юлкя тяшкилаты цчцн башга бир
тювсийя щюкумятля йахшы институтсионал мцнасибятлярин сахланмасы ола биляр. Бу
типли лайищя сых ямякдашлыьа дайанмалыдыр. Онун мцвяффягиййяти хейли дяряъядя
щакимиййят органлары иля ямякдашлыг сявиййясиндян асылыдыр.
Eduardo Bohorquez вя Roberto Castellanos щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002

БИЗНЕС ЕТИКАСЫ VI
КИЧИК ВЯ ОРТА МЦЯССИСЯЛЯР (КОМ) ЦЧЦН ЯЩАТЯЛИ ЕТИК
ПРОГРАМ, КОЛУМБИЙА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Кичик вя орта мцяссисяляр (КОМ) цчцн ящатяли етик програм.
Гыса иъмал: Лайищянин мягсяди Колумбийа КОМ-ларында етиканы дястяклямяк
мягсядиля бир ящатяли програмын ишлянмяси, онун эерчякляшдирилмяси вя
мониторингидир. Бу лайищя айры-айры ширкятлярля чешидли мараг груплары арасында
мцнасибятляри йахшылашдырмаг мягсяди дашыйыр. Онлар бизнеся даща етик
йанашманы дястяклямякля гаршылыглы мцнасибятляр йарадырлар.
Мясул тяшкилат: Бу лайищя Transparency International-ын йерли тяшкилаты
Transparencia por Colombia-йайа мяхсусдур.
Лайищянин йаранмасы: Corporacion Transparencia por Colombia.
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Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Кичик вя орта мцяссисялярдя
(КОМ) етик давраныш мядяниййятинин олмамасы да юз нювбясиндя коррупсийайа
ряваъ верир вя башга мараг групларына мянфи тясир едир.
Ишин чярчивяси: Кюнцллц тящсил вя мядяни дяйишиклик, корпоратив вя сосиал
мясулиййят.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Бу лайищя илк дяфя 2001-ъи илин нойабрында пилот
тяърцбя олараг щяйата кечирилди. Сонра онун там шякилдя цч мярщялядя тягдим
едилмясиня гярар верилди:
1) Бир методолоэийанын ишлянмяси вя инкишафы
2) Мцттяфигляр васитясиля лайищянин йайылмасы, тялиматчыларын (фясилитаторларын)
тялими
3) Лайищянин уьурунун мониторинги вя онун тясиринин арашдырылмасы.
Лайищя щазырда биринъи мярщялядядир.
Мцттяфигляр: Етика Ресурс Мяркязи (www.ethics.org)
Малиййя мянбяляри: Transparencia por Colombia щялялик Merck Sharp &
Dhome Foundation вя Corona Foundation тяряфиндян баьышланмыш 20 000 АБШ
доллары хяръляйиб. Цмуми хярълярин тяхминян 260 000 АБШ доллары олмасы
эюзлянилир.
Нювбяти
мярщяляляр
цчцн
башга
потенсиал
мянбяляр
арашдырылмагдадыр.
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Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Rosa Ines Ospina Robledo, Transparencia por Colombia-нын иърачы директору;
transparencia@cable.net.co
II. Мягсяд
КОМ цчцн юзц-юзцнц идаря едян Ящатяли Етика Програмынын тяртиби, иътимаиляшмяси вя
эерчякляшмясинин мониторинги идарячилик стратеэийасы кими. Бу стратеэийа мцяссисяляря йардымы,
бу мцяссисялярин ишчиляр, мцштяриляр, ъямиййят, тяъщизатчылар вя мцяссися сащибляри кими гаршылыглы
ялагядя олдуглары мцхтялиф мараг груплары иля гаршылыглы мцнасибятляринин баланслашдырылмасыны
нязярдя тутур. О, ятрафдакылара етибар вя инам ашыладыьындан бу мцяссися щямчинин юзцнцн
рягабят габилиййятини артырыр.
Лайищянин хцсуси мягсяди ашаьыдакылар олуб:
•

Идарячилик васитяси кими бизнеся даща етик мцнасибятин дястяклянмяси.

•

Тяшкилати биткинлийи дястяклямяк вя корпоратив етиканы тякмилляшдирмяк цчцн механизмлярин
йарадылмасы.

•

Юзял КОМ-ларда коррупсийа тяърцбясинин гаршысынын алынмасы.

•

Юзял мцяссисялярля мараг груплары арасында мцнасибятлярин йахшылашдырылмасы; онлар
Колумбийада мящсулдарлыьын артырылмасы вя бизнес мцщитинин йахшылашдырылмасы наминя бирэя
ишляйирляр.

•

Идаряетмядя етик тяърцбя щаггында сащибкарларын мялуматынын артырылмасы.

•

Сосиал мясулиййят сащясиндя конкрет ющдяликлярин гябулу вя даща йахшы етик тяърцбянин
инкишафы цчцн бизнесин щявясляндирилмяси.

•

Корпоратив гярар гябулунда етик тяърцбянин дястяклянмяси.

•

Даща етик тяърцбянин йайылмасы цчцн идарячилик моделляринин инкишафы.

III. Мцщит

Йерли шяраит
1991-ъи ил конститусийасы игтисади вя сосиал инкишафын юнямли амили кими
Колумбийада мцяссисялярин ролуну йенидян мцяййян етди. О, ейни заманда
даща эениш сосиал мясулиййят мцгабилиндя Колумбийанын бизнес иъмасыны
эцъляндирмяк вя мцдафия етмяк сащясиндя дювлятин вязифялярини мцяййян етди
(333-ъц маддя).
Кичик вя орта бизнес Колумбийада игтисади артым вя инкишафын щярякятвериъи
гцввяляриндян биридир. КОМ иш йерляринин вя сярвятин, беляликля, цмуми
эютцрдцкдя юлкядя сосиал вя кцлтцрял рифащын йаранмасында юнямли рол ойнайыр.
Онлар мящсулун вя хидмятин истещлакчысы вя истещсалчысы кими милли щяйатын бцтцн
сащяляриндя иштирак едир вя юлкянин бизнес иъмасынын бюйцк щиссясини тяшкил едир.
Колумбийада тяхминян 200 000 КОМ вар, онлар юлкянин бизнес иъмасынын,
щарадаса 90%-ни тяшкил едир.[1]
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[1] Кичик бизнес 11-дян 50-йя гядяр ишчиси олан, 67 000 АБШ долларындан 670
000 долларадяк ямлакы олан игтисади ващиддир. Орта щяъмли бизнесдя 51-дян
200-дяк ишчи чалышыр, ямлакы 670 000 – 2 100 000 АБШ доллары арасындадыр.
Бунунла беля щяъминин кичиклийи цзцндян КОМ ейни заманда игтисадиййатдакы
сарсынтылара, йерли вя глобал тиъарятдяки структур зяифлийя даща щяссасдыр. Бу
чятинликляр онлары гаранлыг вя пяракяндя, щятта бязян сямярясиз, гейри-сямими
вя ядалятсиз идарячилик сийасятиня сювг едя биляр. Бундан йан кечмяк цчцн
Колумбийа ширкятляри эяряк дахили идарячилик просесиня, еляъя дя иътимаи вя юзял
бюлмя иля мцнасибятляриня даща бюйцк диггят йетирсинляр. Яэяр КОМ – лар
шцурлу шякилдя бу проблемлярин цстцня эетсяляр, онда онларын иътимаи вя юзял
бюлмя иля мцнасибятляриндя даща аз коррупсийа щаллары ола биляр.[2] Бу, юз
нювбясиндя бизнес етикасыны мющкямляндиря биляр.[3]
[2] Бизнес идарячилийиндя вя юзял тяряфляр арасында бизнесин гурулмасында
цмуми проблемляр ишчилярля мцнасибятлярдя (айры-сечкилик вя щакимиййятдян суиистифадя), марагларын тоггушмасында (тядарцк сащясиндя тяряфкешлик, щядиййящюрмят сийасяти, гощумларын ишя эютцрцлмяси) вя тяшкилати просеслярин
инкишафында (верэидян йайынма, сахта реклам вя с.) юзцнц эюстярир.
[3] Бизнес етикасы еля бир дяйярляр системидир ки, о, сащибкарлыгла мяшьул
оланларын гярарыны вя цмуми давранышыны истигамятляндирир. Бу заман онларын
щярякятляри аьыллы вя ядалятли нятиъяляря сябяб олур, ялагядя олдуглары мцхтялиф
мараг груплары иля мцяссисялярин мцнасибятляриндя даща артыг баланс йараныр.
Колумбийа щюкумяти КОМ-ларын ящямиййятини, цзляшдийи чятинликляри вя онларын
гаршысында эютцрдцйц ющдяликляри билир. Бу, 2000-ъи илдя кичик ширкятлярин инкишафыны
дястяклямяк щаггындакы 590 сайлы ганунун тясдигиндян сонра рясми сийасятя
чеврилди. Институтсионал мцщитин йахшылашдырылмасы - инкишафын вя КОМ-ларын
давамлылыьынын ясас елемент олмасы фактыны бу ганун ифадя едир.
Transparency Internationalын йерли тяшкилаты
Колумбийанын бир груп юзял сектор мцяссисяси коррупсийайа гаршы мцбаризяйя
башламаг тяшяббцсцнц юз цзяриня эютцрмяйя мараглы олдуьуну билдирди вя бу
груп щесаб етди ки, Transparencia por Colombia бу мягсядя чатмаг цчцн ян
уйьун тяшкилатдыр. Бу щярякат юзял сектор мцяссисяляринин она гошулмасындан
сонра ящямиййятли дяряъядя эцълянди.
Гярара алынды ки, “тяшкилатлар цчцн корпоратив етик вя сосиал мясулиййяти
йаратмаг” ясас мягсяд кими вурьулансын. Бу, бизнес иъмасында дяйярляр вя
етика мядяниййяти йаратмаг тяшяббцслярини инкишаф етдирмяйи нязярдя тутурду.
Ящатяли Етик Програм бу ъящдлярин ясас щиссяси щесаб едилди.
Бу лайищя Етик Ресурс Мяркязинин [4] йардымы иля бир мцщцм мцяссисядя
ящатяли етик програмын эерчякляшмясиля башлады. Кичик вя орта бизнесля ишлямяк
зяруряти яввялки мярщялянин хцсусиййятиндян доьурду, чцнки Колумбийа бизнес
иъмасы яслиндя бу ъцр мцяссисялярдян ибарятдир. Бу груп мцяййян етди ки,
КОМ-лар юзял секторда етиканы эцъляндирмяк цчцн кюнцллц мядяни
дяйишикликлярдя башлыъа мцщяррик ролуну ифа едирляр.
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[4] Етик Ресурс Мяркязи (ЕРМ) Вашингтон. Д.Ъ. – дя йерляшмиш бизнес вя
тяшкилати етика сащясиндя ихтисаслашмыш институтдур. ЕРМ юзял секторда тятбиг
едилян мцхтялиф васитялярин ишлянмяси вя щяйата кечирилмяси сащясиндя
Transparencia por Colombia иля бирликдя ишлямиш вя бу методолоэийанын
инкишафынын нятиъялярини арашдырмышдыр. Сонралар о, кичик бир мцяссися иля бирликдя
ялдя етдийи пилот тяърцбяйя гатылмыш вя бу тяърцбя дя Колумбийада Кичик вя
Орта Бизнес цчцн Ящатяли Етик Програмын ишлянмяси вя тестиндя база ролуну
ойнамышды.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Пилот лайищя

Бу лайищянин уьурунун тямини цчцн КОМ-да щазырда мювъуд олан етик
мядяниййятин сявиййясини анламаг мцщцм шярт иди. Transparencia por
Colombia вя Cento Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) [5]
илкин сынаг кими автомобил щиссяляри секторундакы бир ширкятля йахындан ишлямяйя
гярар верди. Ейни заманда ширкят дахилиндя корпоратив етиканы эцъляндирмяк
цчцн мювжуд пилот тяърцбя бу типли тяшяббцслярдя ещтийаъларын вя проблемлярин
цмуми бахшыны щяйата кечирди.
[5] CCRE вя Transparencia por Colombia йалныз Hermegu автомобил щиссяляри
ширкятиля пилот лайищя цзяриндя бирликдя ишлядиляр.
Пилот тяърцбя ширкятдяки етик мцщитин анализини, еляъя дя спесифик ющдяликлярин
инкишафыны вя корпоратив етик мяъяллянин йарадылмасыны ящатя едирди.
Transparencia por Colombia тяърцбя эедишиндя тезликля анлады ки, индвидуал
ширкятлярин юзялликлярини якс етдирян ящатяли етик програмын щазырланмасы цчцн
няляр зяруридир. Бундан башга реал тясир эцъцня малик олмаг цчцн еля бир йол
тапмаг зярури иди ки, бу програмлар юлкядяки КОМ-лара тягдим едиля билсин.
Иш эедишиндя мялум олду ки, бу лайищя КОМ-лар цчцн юзцнцидаря менеъмент
васитяси, еляъя дя онун йайылмасы вя мониторинги техникасынын ишлянмясини тяляб
едир.
Цч мярщяля (I Ялавяйя бахын)
Бу лайищя цч мярщялядян ибарятдир:
1) КОМ-лар цчцн Ящатяли Етик Програмын методолоэийасынын ишлянмяси вя
инкишафы.
2) Мцттяфигляр васитясиля лайищянин вя тренинг тялиматчыларынын йайылмасы.
3) Лайищянин щяйата кечирилмясинин мониторинги вя онун нятиъяляринин анализи.
Щал-щазырда бу лайищя беш КОМ-да ишин биринъи мярщялясиндядир.
Биринъи мярщяля: Методолоэийанын ишлянмяси вя инкишафы
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Transparencia por Colombia Etika Resurs Мяркязинин [6] йардымы иля бу
лайищянин мягсяд вя модулларынын мцяййян едилмяси цзяриндя ишя башлады.
[6] ERC КОМ-ларын юзялликлярини вя модулларыны мцяййян етмяк ишиндя йардым
эюстярди ки, бунлар да пилот тяърцбянин нятиъяляринин ашкар етдийи ещтийаълара
уйьун олараг бу програма дахил едилди.
Бу мярщялянин юзялликляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
А) Лайищянин фокусу вя цмуми юзялликляри
• Юзцнцидарячилик: щяр щянсы бир ширкятин ону тягдим етмяйя гадир
олмасынадяк бизнес менеъери цчцн истифадянин асанлыьы.
• Динамизм: корпоратив иштиракын тямин едилмяси.
• Дцшцнмяйя тящрик: даим йени фикирлярин доьмасы.
• Шяраитя уйьунлашма: ширкятлярин спесифик вязиййятиня уйьунлуг.
• Гаршылыглы асылылыг: бу компонентляр бир-бири иля ялагядя олмалы вя
бунунла бир-бирини эцъляндирмялидир.
Б) Цмуми гайдалар
Гыса гайдалар КОМ-лар цчцн Ящатяли Етик Програмын мягсядини,
ящямийййятини, мязмунуну вя методоложи юзялликлярини мцяййян едир.
Ъ) Ясас вя тематик модуллар:
1) Етик Мцщитин Анализи
2) Етик Ющдяликлярин Йарадылмасы
Галанлары ишин зяиф тяряфляринин арадан галдырылмасы стратеэийасындан ибарятдир ки,
бу да Етик Мцщитин Анализиндя мцяййян едилди.
Ясас модуллар

Биринъи модул: Етик Мцщитин Анализи – Ширкятин етик структурунда арадан
галдырылмасы лазым эялян зяиф ъящятлярин мцяййян едилмяси цчцн сорьу кечирилди.
Бу, ширкятдяки етик мцщит щаггында ямякдашларын дцшцнъялярини вя шярщлярини
дягиг эюстярир. Сорьуйа ямякдашлар аноним ъаваб верир вя ону баьлы зярфдя
эери гайтарыр. Нятиъяляр ширкятин лайищя материалларынын бир щисяси кими алдыьы
компцтер програмларында арашдырылыр. [7] Етик мцщитин анализи сорьуда щядяфя
алынмыш бир нечя эюстяриъидя истифадя едилмякля тятбиг едилир.
[7] Transparencia por Colombia бу програмы ERC-нин кюмяйиля щазырлайыб.
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Икинъи модул: Етик Ющдяликлярин Гойулмасы - Бу сорьу ширкятя етик ющдяликляри
коллектив инкишаф етдирмяк имканы верир ки, бу да корпоратив тяърцбя вя гярарларын
формалашдырылмасына йардым едир. Бу ющдяликляр дяйярляри, мараг групларыны вя
ширкятдя ишляйянлярин гаршылашдыьы рискляри мцяййян едир. Бу ющдяликляр ширкятин
ямякдашларынын вя мцдириййятинин иштиракиля кечирилян топлантыда дягигляшдирилир.
Тематик модуллар

Бирликдя эютцрдцкдя бу модуллар ширкяти дяйярляр мядяниййятини эцъляндирмяк
цчцн зярури олан дястякля тямин едир. Лазым эялдикдя онлар ейни вахтда тятбиг
едиля биляр. Бир-бирини тамамламаларына бахмайараг, онларын сыраланмасында
ардыъыллыг йохдур.
Тематик модуллар ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Мцнагишялярин
щялли
механизмляринин
мцяййян
едилмяси
вя
эерчякляшдирилмяси: Бу модулун мягсяди ишчи гцввясиля ейни сащядя олан
партнйорлар арасында щармонийа йаратмагдан ибарятдир. Бу заман фикир
айрылыгларынын еффектив щяллинин тямин едилмяси цчцн коллектив ющдяликлярин
дястяклянмяси лазымдыр.
2) Ялагя Стратеэийасынын щазырланмасы вя эерчякляшдирилмяси: Мцяййян едилмиш
етик разылашмалара ямял етмяйи дястякляйян айдын вя даими ялагя
стратеэийасы (щям ширкят дахилиндя, щям дя башгалары иля ) олмадан ишчилярин
интузиазмы вахт кечдикъя сюняъяк.
3) Тренинг Стратеэийасынын щазырланмасы вя эерчякляшдирилмяси: Тяшкилатдакы
дахили мцщит етик тренинг просесляриндян чох асылыдыр. Бу модулун ясас
мягсяди ишчи груплар арасында етик мювгеляри вя тяърцбяни дястяклямяк,
гярар гябулу вя щяр бир мцяссисядя гаршыйа чыхан етик дилеммаларын щялли
цчцн зярури мейарын щазырланмасыдыр.
4) Аиля бизнесинин йахшы идаря едилмяси: Бу модулун мягсяди ишчиляри вя
сащибляри ейни аилядян олан мцяссисялярдя давамлы етибар вя мясулиййят
мцщитини йаратмагдан ибарятдир.
5) Етик лидерлярин щазырланмасы: Лидер корпоратив дяйярлярин эцълянмясиня
мясулдур вя йахшылашдырылмыш етик мцщитин гябулу цчцн васитячилик едир.
6) Уьурун гиймятляндирилмяси: Бу модул ишчиляря щяр ширкятдя програмын уьурлу
олуб-олмамасыны юлчмяк вярдишляри верир.
Икинъи мярщяля: Мцттяфигляр васитясиля лайищянин вя тренинг тялиматчыларынын
йайылмасы
Бу мярщяля КОМ-лары тямсил едян бизнес ассосиасийалары, мцяссисяляр вя
тяшкилатларла йахшы мцнасибятлярин гурулмасыны ящятя едир. О, щяля башламайыб.
Бунунлу беля бязи бизнес ассосиасийалары лайищянин методолоэийасынын тяртиби вя
гурулмасы сащясиндя нятиъяляри тутушдурмаг цчцн бир-бириля ялагя йаратмышлар.
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Цмид вар ки, сонралар бу контактлар юнямли иттифаглара чевриляъяк вя о да
ашаьыдакы йолларла лайищяни давамлы едяъяк:
1) Лайищяни щяртяряфли дястяклямяк.
2) Бизнес иъмасынын истяйини тямин етмяк.
3) Мараглананлара методолоэийаны юйрядян инсанларын тренингини дястяклямяк.
4) Лайищянин юзц-юзцнц идаряетмясиндя ширкятляря йардым эюстярмяк.
5) Бизнес ассосиасийаларынын кечирдийи топланты вя семинарлар лайищянин
тягдиматы Transparencia por Colombia цчцн идеал шяраит йарадыр.
Цчцнъц мярщяля: Лайищянин эерчякляшмяси вя онун нятиъяляринин
мониторинги
Щяр бир КОМ-да програмын уьуруну юлчмяк вя лайищянин шяффафлыг, еффективлик
вя дцрцстлцйя тясир дяряжясини гиймятляндирмяк цчцн эюстяриъиляр серийасы
щазырланаъаг.
Лайищянин эерчякляшмясинин щазырки сявиййяси вя уьурлары
Щал-щазырда Биринъи мярщялянин илк ики модулу (Етик Мцщитин Анализи вя Етик
Ющдяликлярин Гойулмасы) Transparencia por Colombia-нын рящбярлийиля лайищяйя
гошулмуш беш КОМ-да сынаг кими щяйата кечирилмякдядир. Хариъи тялиматчылар
бизнес нцмайяндяляри вя Transparencia por Colombia-нын ямякдашлары иля
бирликдя бу модуллар цчцн мяшьяляляр кечирмишляр. Бу мяшьяляляр орта щесабла
цч саат чякир.
Нювбяти тематик модуллар тяшкилати инкишаф, дяйярлярин юйрядилмяси,
мцнагишялярин щялли вя аиля бизнесинин идаряси цзря експертлярин мяслящятчи
гисминдя иштиракиля щазырланмагдадыр. Бу хариъи мцшавирляр йа бирбаша ишя
эютцрцлмя, йа да ачыг тендер васитясиля тяшкилатла контракт ясасында ишляйирляр.
Аиля бизнесинин идаряси щаггында модулун илкин варианты артыг щазырды. О, Ла
Сабана Университетинин (INALDE) бизнес идарячилийи институтунда щазарланыб вя
цч мцяссисядя тестдян кечмякдядир. Експертляр тящсил стратеэийасы вя ялагя
стратеэийасы модулларынын щазырланмасы цчцн дявят едилмишляр. Биринъи цчцн
контрактлар артыг тягдим едилмиш, о бириси цчцн ися верилмиш тяклифляр нязярдян
кечирилмякдядир.
V. Нятиъяляр
Бимринъи мярщялянин, о ъцмлядян автомобил щиссяляри ширкятиля пилот лайищянин
ашаьыдакы нятиъяляри ялдя едилмишдир:
Модулларын тестиндя вязиййят
Ашаьыдакы ъядвял беш КОМ-да ишлярин щазырки вязиййятини гыса хцлася едир:
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Фяалиййят нювц METALIKAS
Биринъи модул: Диагнозлар
Биринъи модулун Бяли
графики
Информасийа
Бяли
модулларынын ишчи
програмларына
эюндярилмяси
Ишин
цмуми Бяли
эедишини
низамламаг
цчцн сорьунун
тести
Сорьунун
Бяли
апарылмасы
Сорьу
4
анкетлярини
долдуран заман
гаршыйа
чыхан
чятинликляри
мцяййян етмяк
цчцн
ямякдашларла
мцсащибяляр
Сорьунун
Бяли
ъядвялляшдирилмяси
Нятиъяляри анализ
вя шярщ етмяк
цчцн
мцдириййятля
эюрцш
Ямякдашларла
Бяли
нятиъялярин
мцзакиряси
Икинъи модул: Етик Ющдяликляр
Графикин
разылашдырылмасы
Дяйярлярин
идентификасийасы
цчцн мяшьяля

Бяли

DONSSON

SCHOTT

NAVCAR

TOXEMENT

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

-

-

-

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

3

-

-

-

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

2002

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли

Бяли Феврал, Бяли
2002
Апрел,
2002

Дяйярляря
Бяли
тящлцкя йарадан
рисклярин

Иш эедир Бяли
(Ийул,
Май,
2002)
2002

Бяли Май, 2002Бяли
2002
нин ийулу Май,
цчцн
2002

Бу
ширкят
артыг
дяйярляри
мцяййян
етмиш вя бу
истигамятдя
ишляйир
2002-нин
ийулу
цчцн
гярарлашдырылы
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мцяййян
едилмяси цчцн
мяшьяля
Етик Ющдяликляр *
щаггында
мяшьяля

2002-нин
ийуну
цчцн
гярарлашды
-рылыб
*Metalicas КОМ-унда лайищянин щяйата
мцяссисянин мадди чятинликляри цзцндян
програм дайандырылыб.

гярарлаш
-дырылыб

б

2002Иш эедир 2002-ъи илин
нин ийулу
ийулу
цчцн
цчцн
гярарлашдырылы
гярарлаш
б
-дырылыб
кечирилмясини давам етдирмяк бу
мцмкцн олмады. Щазырда бурада

Програмын ясас сянядляринин щазырланмасы
Цмуми гайдаларын, биринъи вя икинъи модулларын илкин варианты артыг щазырдыр. О,
тест просесиндя илк нятиъяляр вя тякмилляшмяли сащяляр щаггында мялуматлар
ялдя едилдикдян сонра инди дяйишдирилмякдядир.
Тематик модулларын щазырланмасы

Аиля бизнесинин идаряси щаггында мювъуд модулун илкин вариантынын башлыьы
белядир: “Guia practica para la Empresa Familiar en Colombia” (Колумбийада
аиля бизнеси цчцн практик гайдалар). О, цч мцяссисядя тестдян кечмякдядир.
Тящсил модулунда да ирялиляйишляр вар. О, мязмунунда дяйишиклик апармаг
цчцн 10 КОМ-да тестдян кечмякдядир. Етик рящбярлик, мцнагишялярин щялли вя
уьурун гиймятляндирилмяси щаггында модулларын мцзакиря шяртляри дя
мювъуддур.
Бизнес иъмасынын реаксийасы

Кичик бизнес сащибляри индийядяк тестдян кечян модуллара чох щяссасдырлар.
Анализляри мцяссисялярин юзляри апардыьындан онлар чох да дярин олмады. Буна
бахмайараг бизнес сащибляри иддиа едирляр ки, ялдя олунмуш нятиъяляр
мцяссисялярин вязиййятини якс етдирир. Тяшкилати мцщит сащясиндя хцсусиляшян
башга групларын апардыьы илкин гиймятляндирмяляр бунлара ялавя едилди.
Бизнес нцмайяндяляри данышырлар ки, мяшьяляляр онлара ашаьыдакы ишлярдя файдалы
олду:
1)
2)
3)
4)

Корпоратив иштирак щиссинин дястяклянмясиндя
Коллектив корпоратив шцурун йаранмасында
Мясулиййят мядяниййятинин йаранмасында
Менеъерлярин тякбашына чятинликля мцяййян вя щялл едя билдикляри етик
дилеммаларын чюзцлмяси цчцн файдалы васитя иля тямининдя.

Ширкятляр лайищя барядя диггятлярини коллектив шякилдя ъямляшдирдикляриндян,
цмуми бизнес мцщитини йахшылашдыра билирляр. Бу да юз нювбясиндя орта вя узун
перспективдя рягабяти артырыр.
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Чятинликляр

Кичик бизнесин програма мцсбят мцнасибяти олса да, бязян бу лайищянин
эерчякляшмяси гаршысында ясаслы чятинликляр галмагдадыр.
Бу чятинликляр адятян лайищянин щяйата кечирилмяси цчцн лазым олан вахтла баьлы
олур. Адятян иш графики интенсив олур, о, мцяййян вахт вя ющдялик тяляб едян
тяърцбя цчцн бирдян-биря позула билмяз. Икинъиси, игтисади мящдудиййятлярля
баьлыдыр, мцяссисяляр лайищядя нязярдя тутулмуш тренингляря чох вахт вя вясаит
айыра билмирляр. Цчцнъцсц, бу тядбирляри щяйата кечирмяк цчцн лазым олан инсан
ресурслары вя щазырлыглы адамлар сащясиндя мящдудиййятляр ола биляр.
Дюрдцнъцсц, Колумбийада КОМ-ларын хейли щиссяси аиля бизнесиндян ибарят
олдуьундан ган ялагялярини иш ялагяляриндян айырмаг ишчиляр цчцн чятин олур.
Бу, тяшкилати мясялялярдя ортайа чыхан мцхтялиф манеяляри кечмяйи чятинляшдирир.
КОМ-ларын имканларынын мящдудиййяти цзцндян мящз онлара уйьун лайищянин
щазырланмасы йарадыъылыг вя комплекс йанашма тяляб едян чятин ишя чеврилир.
Transparencia por Colombia, програмы ики ясас модулдан вя тематик
модуллардан щазырлады. КОМ-лар бир-бириндян хейли дяряъядя фярглянмяйя
меййли олдуьу цчцн сонунъулар, конкрет ещтийаъы нязяря алмагла тятбиг едиля
билярди. Одур ки, модуллардан биринин тятбиги сащясиндя щяр бириня сечмяк имканы
вермяк лазымдыр.
Ясас суаллардан бири лайищянин КОМ-лара, цмумиййятля бизнес иъмасына реал
тясирини щямишя тямин етмякля баьлы гаршыйа чыхыр.
Бу мягсядя чатмаг цчцн лайищянин тяшкилатчылары баша дцшдцляр ки, лайищяни
тестдян кечирмяк вя уйьунлашдырмаг кифайят етмяйя биляр. Transparencia por
Colombia-нын, бизнес аляминдяки програмын эерчякляшмясини арзу едян
нцфузлу шяхслярин дястяйини газанмаьын да чох бюйцк ящямиййяти ола биляр.
Програмын цмуми ямяли тясирини юлчмяйин дя щяйати ящямиййяти вар. Буну
йалныз Колумбийа КОМ-ларынын бизнеся мцнасибятинин дяйишмясиндя лайищянин
ролуну мцяййян етмякля мцмкцндцр. Бунун цчцн дя цчцнъц мярщялядя
мониторинг эюстяриъилярини щазырлайаркян чох диггятли олмаг эярякдир.
VI. Лайищянин эяляъяйи
Лайищянин узунюмцрлц олмасы ашаьыдакылардан асылыдыр:
А) Лайищянин йцксяк кейфиййятли олмасы вя мцхтялиф типли КОМ-ларда тятбигиня
инам.
Б) Transparencia por Colombia-нын лайищянин нятиъя вя тясирини мцяййян
етмяк баъарыьы.
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Ъ)
Тяърцбя,
мониторингин йайылмасы
вя лайищяйя мцхтялиф
бизнес
ассосиасийаларынын гатылмасыны тямин етмяк цчцн ресурсларын тапылмасы.
Д) Програмын йайылмасы щяля башламамыш, икинъи мярщялянин лап яввялляриндян
програмла марагландыгларыны билдирмиш бязи бизнес ассосиасийалары вя
тяшкилатлары иля илкин данышыглар башланмышдыр. Гейд етмяйя дяйяр ки, бизнес
лидерляринин мараьы програмын ширкятлярдя эерчякляшмясиндян сонра
йцксялмишдир. Лайищя артыг Колумбийанын бизнес даиряляриндя сяс салмаьа
башламышдыр.
Лайищя иля марагланан бизнес ассосиасийалары ашаьыдакылардан ибарятдир:
А) Тиъарят Отагларынын Колумбийа Федерасийасы (Confecamaras): бу бизнес
ассосиасийасы шяряф кодексини имзаламыш ширкятлярдя лайищянин тятбигиня
мараг эюстяриб.
Б)

Богота Тиъарят Отаьы : бизнесин инкишафы програмларына гошулмуш ширкятляр
дя бу лайищянин тятбигиня мараг эюстяриб.

Ъ)

Кичик Мцяссисялярин Колумбийа Ассосиасийасы (ACOPI) вя Клиника вя
Хястяханаларын Колумбийа Ассосиасийасы.

Тювсийяляр
Бу лайищя, цмумиййятля мцдириййят вя менеъерляр цчцн олдуьундан онун
диэяр юлкялярдя тятбигиня щцгуги мящдудиййят йохдур. Ашаьыда бязи тювсийяляр
верилир:

1) Лайищяни тятбиг етмякдян юнъя,
програмын
милли
шяраити
вя
ещтийаълары нязяря алмасы цчцн
юлкянин
бизнес
иъмасынын
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юзялликляриня
хцсуси
йетирмяк лазымдыр.

диггят

2) Файдалы контактлар йаратмаг цчцн бир, йа бир нечя КОМ, йахуд бизнес
ассосиасийасы иля илкин ялагя йарадылсын.
3) Ишлярин илк мярщялясини тящлил едиб, нятиъяляр чыхартмаг эярякдир, амма
унутмайын ки, програмын щамылыгла гябул олунмасы вя юлкяйя тясир етмяси
цчцн вахт вя ресурс тяляб олунур.
4) Йадда сахлайын ки, Ящатяли Етик Програм чевик олмалы вя тятбиг олундуьу
бизнес мцщитинин вариасийаларына ъаваб вермяйя гадир олмалыдыр.
5) Билин ки, кичик вя орта юлчцлц мцяссисяляр лайищяни эерчякляшдирян заман
мящдудиййятлярля цзляшя билярляр. Гаршыйа чыхан чятинликлярин програмын
ишлядийи мцяссися цчцн характерик олуб-олмамасыны, йа бунун мцдириййят вя
ямякдашлар тяряфиндян мясулиййят щиссинин олмамасы нятиъясиндя
йарандыьыны мцяййян етмяк файдалы ола биляр.
6) Ишин илкин мярщялясиндян ширкятлярля мцнасибятляри спесифик вя юнямли амил
кими етика ясасында гур. Онлар билмялидирляр ки, тякмилляшдирилмиш етик
стандартлар онларын цмуми ишляриня вя юлкянин игтисади инкишафына юз тющфясини
веряъяк.
7) Иш эетдикъя, мцмкцн гядяр тяърцбяни системляшдир. Щяр бир гейд лайищядя
дцзялишин апарылмасы вя онун тякмилляшдирилмясиндя истифадя едиля биляр.
8) Бизнес иъмасында лайищянин йайылмасы цчцн стратежи мцттяфиг ола биляъяк
фярдляри мцяййян ет.
Transparencia por Colombia-нын бир групунун дястяйиля Наталиа Currea
Dereser щазырлады.
Transparencia International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
Ялавя
Лайищянин структуру вя графики
Мювзу
Фяалиййят нювц
(1) Биринъи мярщяля
Тяхмини иъра мцддяти: 12 ай (2001-ин нойабры – 2002-нин нойабры)
КОМ-ларын сярбяст ишлямяси цчцн 1.1 Програм модулларынын тяртибиндя
методолоэийанын щазырланмасы
дястяйя ещтийаъы олан мцяссисялярин
мцяййян едилмяси
1.2 Модулларын тяртиб едилмяси
1.3 Илк модулларын пилот сынаьы
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1.4 Модулларын йенидян ишлянмяси вя
чапы
(2) Икинъи мярщяля
Тяхмини иъра мцддяти: 24 ай (202-нин нойабры – 2004-цн нойабры)
Програмын йайылмасы вя щяйата 2.1
Ящатяли
Етик
Програмын
кечмяси
йайылмасында дястяйя ещтийаъы олан
мцяссисялярин мцяййян едилмяси
2.2 Тялиматчыларын мцяййян едилмяси
вя тренинги
2.3 Ишин эедишинин мониторинги вя
излянмяси
(3) Цчцнъц мярщяля
Тяхмини иъра мцддяти: 6 ай ( Икинъи мярщяля битяндян 18 ай сонра)
Програмын
мониторинги
вя 3.1 Програмын иърасынын мониторинги
гиймятляндирилмяси
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ДИАГНОСТИКА VII
ДЮВЛЯТ
ИНСТИТУТЛАРЫНДА
БАНГЛАДЕШ

ИДАРЯЧИЛИК

ЩАГГЫНДА

ФАКТОЛОЖИ

СОРЬУ.

I. Хцлася
Лайищянин ады: Дювлят институтларында идарячилик щаггында фактоложи сорьу, йа
Факт Топлама Тяърцбяси (ФТЪ)
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Факт Топлама Тяърцбясиндян (ФТЪ)
истифадя едяряк Бангладешдя дювлят институтларынын эцълц вя зяиф тяряфлярини
юйрянмякдир. ФТЪ мцяссисянин, йа тяшкилатын фяалиййятини, зяиф вя эцълц
тяряфлярини тяфсилатиля юйрянмяк цчцн истифадя едилян арашдырма вя диагностика
васитясидир.
Мясул ГЩТ: Transparency International Bangladesh (TIB)
Лайищянин щазырланмасы: TIB
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Бангладеш дювлят институтларында
шяффафлыг вя мясулиййятин олмамасы
Ишин чярчивяси: Дювлят институтлары сектору
Лайищя гя вахт эерчякляшди: TIB бу лайищяйя 2000-ъи илдя Бангладеш
Антикоррупсийа Бцросунда башлады. 2001-ъи илин декабрын 30-да кечирилмиш
дяйирми маса мцзакиряляринин нятиъяляриня ясасланан щесабат чап едилди.
Мцттяфигляр: Бангладеш Антикоррупсийа Бцросу бу лайищядя иштирак едиб.
Малиййя мянбяляри: Щал-щазырда бу лайищядя илдя 3500 АБШ доллары мяваъибиля
там штатлы бир арашдырмачы ишляйир. TIB бу ишя USAID-нин майлиййя йардымы иля
башлады.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Zia Haider Rahman, директор
M. Anwarul Amin, арашдырмачы
Transparency International Bangladesh
121/C (3rd floor), Gulshan Avenue, Dhaka 1212, Bangladesh
Tel: 880-2-98 4811, йа 880-2-882-6036; Fax: 880-2-988-4811
Email: research@ti-bangladesh.org, йа dr@ti-bangladesh.org
Website: www.ti-bangladesh.org
II. Мягсяд
Бу арашдырманын ясас мягсяди ашаьыдакылар олмушдур:
А) Бир институтун бу эцнядяк кечдийи еволйусийа йолуну анализ етмяк
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Б) Дювлят институтунун мювъуд щцгуги чярчивясини дягигляшдирмяк
Ъ) Институтун структуруну анализ етмяк
Ч) Онун неъя ишлямясини нязярдян кечирмяк
Д) Онун сямяряли, йа сямярясиз олмасыны мцяййян етмяк
Е) Тяшкилатын мясул ишчиляринин ишлярини гиймятляндирмяк
Я) Коррупсийа иля мцбаризядя институтун ролунун анализи
Ф) Мясул шяхсляр вя даща эениш анламда иътимаиййят арасында
мялуматлылыьын артырылмасы
Э) Щюкумятя ислащатлар вя зярури дяйишикликляр апармаг цчцн тязйиг эюстярмяк
Щ) Коррупсийанын ъиловланмасы, мясулиййятин вя иътимаи хидмят сащясиндя
шяффафлыьын артырылмасында TIB-нин еффекли рол ойнамасыны тямин етмяк.
III. Мцщит
Илдя адамбашына дцшян 380 АБШ доллары эялири иля Бангладеш дцнйанын ян йохсул
юлкяляриндяндир. Инкишаф етмякдя олан бир чох юлкя кими о, чох йайылмыш йохсуллуг, ифрат ящали
сыхлыьы, савадсызлыг, ярзаг вя ресурсларын чатышмазлыьындан язиййят чякир. Сийаси систем сабит
олмадыьы кими, милли игтисадиййат да хроники зяифлик щалындадыр. Кцтляви коррупсийа юлкянин сосиал вя
дювлят институтларына сирайят едиб. 1971-ъи илдя Бангладешин мцстягил олмасына бахмайараг,
демократик идарячилик системи йалныз 1991-ъи илдя ишлямяйя башлады (мящдуд формада олса да).
Коррупсийа юлкянин сосиал вя игтисади инкишафынын гаршысында дуран ясас манеялярдяндир.
Бангладешдя щазырда парламент системи вар, амма онда мясулиййят вя шяффафлыг чатмыр. Дювлят
сектору инщисарлар вя гейри-мящдуд щакимиййятля характеризя олунур.

Transparency International-ын йерли Бангладеш тяшкилаты
TIB идарячиликдя, щцгуг системиндя вя вятяндаш ъямиййятинин бцтцн
сащяляриндя шяффафлыг вя мясулиййяти мцдафия едяряк коррупсийадан азад
Бангладеш уьрунда мцбаризя апарыр. Сабит игтисади йцксялишя вя инсан
щагларына щюрмятя наил олмаг цчцн бунлар зяруридир. Бангладешин 30 илдир
мцстягил олмасына бахмайараг, тяяссцф ки, коррупсийа милли щяйатын бцтцн
сащяляриндя ачыг-ашкар артмагдадыр.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
TIB юлкянин цч мцщцм нязарят органында цч ФТЪ програмыны щяйата кечириб:
•
•
•

Бангладеш Анти-окррупсийа Бцросу
Нязарятчи вя Баш Аудитор Идаряси
Иътимаи Щесаблама Комитяси
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Иш 2000-ъи илин яввялляриндя башлады. Бу лайищя институтларын цмуми структуруну,
онларын еффектлилик дяряъясини мцяййян етмяк цчцн иш кейфиййятини анализ етмяк,
онларын коррупсийанын ъиловланмасында ойнадыьы ролу анализ етмяк ниййяти
дашыйырды. О щямчинин мцхтялиф институтларда коррупсийанын мювъуд олдуьу
формалары юйрянмяк вя шяраити йахшылашдырмаг цчцн тювсийяляр щазырламаьа
йюнялмиш ъящд иди. Бу юз нювбясиндя щюкумяти зярури ислащатлар кечирмяйя
тящрик едя вя проблем щаггында билэиляри артырмаьа хидмят едя биляр.
Лайищянин эерчякляшмяси мярщяляляри ашаьыдакылардан ибарятдир:
1) Тяшкилатын/институтун сечилмяси
Бу вахтадяк сечилмиш институтлар нязарят органлары олмушдур. Амма ФТЪ
йарытмаз идарячилик, йа коррупсийа щаггында медиа щесабатларында ады кечмиш
башга хидмят органларыны да ящатя едя биляр.
2) “Консепсийа гейди” дейилян лайищя цчцн сечилмиш институтун ясас мягсяди,
онун структуру, кечмиши вя чатышмазлыгларынын сыраланмасындан ибарят
сянядин щазырланмасы. Бу, мцзакиряляр цчцн ясас ола биляр, ашаьыда
верилмиш просесин чыхыш нюгтяси ролуну ойнайар.
3) Тяфяррцатлы иш планынын щазырланмасы.
4) Арашдырма цчцн йарарлы тялиматчыларын (сечилмиш институтдан, йа кянардан)
сийащысынын щазырланмасы. Онлар сорьуда иштирак едян вя институтда ишляйян
мясул шяхсляр, йа тяшкилаты таныйан башга шяхсляр ола биляр (йяни вятяндаш
ъямиййятинин нцмайяндяляри, зийалылар, кечмиш идаря ишчиляри, журналистляр). Бу,
“етимад йарадан” щяйати тяърцбядир вя арашдырма заманы информасийайа
чыхышы асанлашдырыр.
5) ФТЪ-нин щансы мясяляляря диггят йетиряъяйини, тяшкилатын щяссас/проблематик
иш сащясинин нядян ибарят олуьуну вя ФТЪ-нин бунлары ян йахшы неъя якс
етдиряъяйини мцяййян етмяк мягсядиля тялиматчыларла “бейин фыртынасы”
мяшьяляси кечирмяк.
6) Ядябиййатын нязярдян кечирилмяси: Тяшкилат щаггында мювъуд ядябиййатдан
ялдя едиляъяк информасийа икинъи дяряъяли мянбя щесаб едиля биляр. Бу,
лайищя тялиматчыларына тяшкилаты даща йахшы танымаьа, онларын зяиф вя эцълц
тяряфлярини мцяййян етмяйя вя тяшкилатын кечмиши щаггында цмуми мялумат
топламаьа кюмяк едяр. Уйьун хябяр клипляриня бахыш да файдалы ола биляр.
Йекун щесабатда информасийа мянбяляри эюстярилмялидир.
7) Щазырки сорьу мцсащибяляр формасында Querstions тяшкилатынын ишчиляри
тяряфиндян, ясасян хидмятин еффективлийини мцяййян етмяк цчцн апарылыр.
Мясялян, ишчи групундан сорушулур ки, бир говлуьу долдурмаг цчцн ня
гядяр вахт тяляб олунур. Бюйцк мигдарда инсан групу иля мцсащибя
кечирилирся, стандард формада сорьц анкети тяртиб едиля биляр. Тяшкилат
дахилиндян щяссас информасийаны аноним формада ялдя етмяк олар.

214

(Сорьу анкетляринин нцмуняляри, Бцронун фяалиййяти вя щаким партийанын Бцройа
тясири барядя I вя II Ялавялярдян мялумат алмаг олар).
8) Щесабатын ялйазмасынын щазырланмасы
9) Гейдляр вя шярщ цчцн уйьун фярдлярля щесабатын ялйазмасынын мцзакиряси.
Уйьун тяърцбяйя малик мцтяхяссис дя щесабатын ялйазмасыны нязярдян
кечиря биляр.
10) Йекун щесабатын щазырланмасы вя чапы.
11) Уйьун дювлят мямурлары, сийасятчиляр, вятяндаш ъямиййяти вя медиада
щесабатын йайылмасы.
Бу просес щямчинин сорьунун кечирилмясиня вя сечилмиш инситутларын
мониторингинин давам етдирилмясиня йардым едя биляъяк наразы фярдляри
топламаг имканына маликдир.
TIB щялялик бир щесабат ачыглайыб, диэяр икисинин щазырланмасы сон мярщялядядир.
Топланан фактларын юйрянилмяси мцддяти тяхминян алты айдан он айа гядяр сцря
биляр. Биринъи лайищя тяърцбя васитясиля юйрянмя просесини ящатя едир.

Анализлярин давамы
ФТЪ-нин сон щесабаты иля TIB Мцстягил Антикоррупсийа Комиссийасынын (МАКК)
йарадылмасы тяклифи щаггында ишчи сяняди тягдим етди. Медиа вя диэяр групларын
гябулунда ашкар олду ки, ишчи сянядляри васитясиля конструктив тяклифлярин иряли
сцрцлмяси вя ФТЪ васитясиля критик анализлярдян истифадя тяряфлярин иряли бахмасыны
асанлашдырыр вя мцзакирялярин сявиййясинин йцксялмясиня хидмят едир. TIB
щямчинин тяклиф олунан IACC-нин юлкянин мцхтялиф йерляриндя мцзакирясини тяшкил
етди. TIB щазырда бир груп щцгугчу иля МАКК щаггында ганун лайищяси
цзяриндя ишляйир. TIB щямчинин даща дярин анализляр цчцн бу тяшкилатларын
фяалиййят мониторингинин эюстяриъиляри цзяриндя ишляйир.
V. Нятиъяляр
Антикоррупсийа Бцросу щаггында щесабат чох сямяряли олду. Бир чохлары
институтун, щесабатын нятиъяляри цзяриндя гурулмуш фяалиййятиля йахындан
марагланмаьа башлайыблар. TIB баша дцшцр ки, мясул шяхсляр дя щесабата чох
диггятля йанашырлар. Бангладешдя бу щесабат илк тяшяббцсдцр вя орадакы
тювсийяляр, нящайят щяйата кечся, бу, бюйцк уьур олаъаг. Бу щесабатын
принсипляриня уйьун олараг Бцро щярякятя кечмяк цчцн топарланыр.
Антикоррупсийа Бцросу щаггында ФПЪ Интернет васитясиля ашаьыдакы цнвандан
ялдя етмяк олар: www.ti-bangladesh.org/research/FFE.htm
VI. Проблемляр
TIB ФТЪ-нин фяалиййяти заманы бир сыра чятинликлярля цзляшди. Онларын гыса иъмалы
белядир:
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1) Институтсионал ямякдашлыьын олмамасы
Адятян, илкин ъаваблар файдасыз олуб. Амма язм эюстярдикдя сечилмиш
тяшкилатлар ямякдашлыг етмяйя гярар верирдиляр.
2) Ъари информасийаны ялдя етмяйин чятинлийи.
3) Мцсащибя вахты диггят мяркязиндя олан вурьунун дяйишдирилмяси.
4) Мцсащибя верянлярин гейри-достаня мцнасибяти.
5) Мцсащия верянляр бязян юз адларыны вя щарада чалышдыгларыны билдирмяк
истямирдиляр.
6) Бязян инсанлары мцсащибя вермяйя разы салмаг чятин олурду.
VII.

Эяляъяк фяалиййят цчцн тювсийяляр

ФТЪ-нин щазырланмасы юзц-юзлцйцндя ящямиййятли бир мяктябдир. Лайищянин
щяйата кечдийи заман ялавя суаллар вя аналитик методлар ортайа чыха биляр вя
чыхмалыдыр. TIB эяляъяк лайищялярдя ашаьыдакылары ялавя етмяйи планлашдырыр:
А) Тювсийяляр щаггында ишчи сяняд. Антикоррупсийа Бцросу щаггында ФТЪ цчцн
ишчи сяняд яслиндя эеъикди. Амма хошбяхтликдян ФТЪ-нин щесабаты вя ишчи
сяняд ейни вахтда чап едилди.
Б) Институтун фяалиййяти цзяриндя мониторингин давамы. Факт Топлама Тяърцбяси програмы баша
чатандан сонра дяйишикликляри арашдырмаг файдалы олар. Бу, тювсийяляря ня дяряъядя ямял
едилдийини мцяййян етмяйя имкан веряр.

Ъ) TIB, сорьуйа ъялб едиляъяк институту сечмя мейарларыны щазырламаьы
планлашдырыр.
TIB башга милли тяшкилатлара вя марагланан тяряфляря бу лайищя щаггында тялим
кечмяйя щазырдыр.
Zia Haider Rahman вя M. Anmwarul Amin щазырлады.
Transparencia International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002

Биринъи ялавя
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Антикоррупсийа Бцросу щаггында ряй сорьусу
Ашаьыда TIB-нин Бцронун фяалиййяти барядя кечирдийи сорьу вя щаким партийанын
Бцройа тясирини веририк:
Сорьунун методолоэийасы: Сорьу анкетиня мцсащибя васитясиля верилмиш
ъаваблар топланды.
Сорьунун респондентляри:
Респондентляр арасында директор мцавини,
директор вя баш директор вар. Диэяр респондентляр Бцронун алты ямякдашындан
ибарятдир. Сорьуда щямчинин Бцро иля ялагяси олмайан, мцхтялиф щюкумят
идаряляриндя ишляйян даща 50 респондент иштирак етди. Бу дювлят мямурлары
арасында назирин кюмякчиляри, назирин баш кюмякчиляри, назир мцавинляри, вя
назирляр варды. Сорьуйа верилян ъаваблар щесабата дахил едилмишдир.
А ъядвяли: Бцронун фяалиййятиндя битярфлилик
Бцро
мямурларынын
битяряфлийи

Сизин фикринизъя, Бцронун ямякдашлары нейтрал мювге
тутублар?
Ъаваб
Бцрода
ишляйян Бцрода
Нейтраллыг: Фаиз
мямурлар
ишлямяйян
мямурлар

Битяряф мямурлар
Ясасян
битяряф
ишляйян мямурлар
Азъа
битяряф
ишляйян мямурлар
Битяряф ишлямяйян
мямурлар
Ряй билдирилмир
Йекун
Б ъядвяли: Бцронун фяалиййятиндян разылыг сявиййяси
Разылыьын
сявиййяси

Антикоррупсийа Бцросунун фяалиййятиндян разысынызмы?
Ъаваб
Бцрода
ишляйян Бцрода
Нейтраллыг: Фаиз
мямурлар
ишлямяйян
мямурлар

Там разыйам
Гисмян разыйам
Ня разы, ня дя
наразыйам
Азъа наразыйам
Там наразыйам
Ряй верилмир
Йекун
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Ъ ъядвяли: Щаким партийа вя онун Бцройа тясири
Щаким партийа вя Сизин фикринизъя, щаким партийа Антикоррупситйа
онун
Бцройа Бцросцндан мцхалифятя тязйиг васитяси ким истифадя
тясири
едирми, йа истифадя етмяк истяйирми?
Ъаваб
Бцрода
ишляйян Бцрода
Нейтраллыг: Фаиз
мямурлар
ишлямяйян
мямурлар

Бяли
Йох
Билмирям
Йекун
Икинъи ялавя
Иътимаи иттищамчыларын (ИИ) ряйини ялдя етмяк цчцн анкет суаллары
1) Иътимаи иттищамчыларын (ИИ) сечкисинин щцгуги базасы, сийасяти вя проседуру
нядир?
2) Бу Истимаи иттищамчылары щансы щакимиййят органы тяйин едир вя щансы
гайдада?
3) Иътимаи иттищамчыларын ишиня нязарят етмяк мясулиййяти щансы щакимиййят
органына аиддир?
4) Иътимаи иттищамчыларын ишини гиймятляндирмяк вя мониторинг механизми вармы?
Яэяр щя, онда о, неъя ишляйир? Яэяр йох, онда мониторингя ещтийаъ вармы
вя ня цчцн?
5) Иътимаи иттищамчылара верилян гонорарын мигдары ня гядярдир? Бу мигдар
кифайят едирми? Яэяр йох, онда ону галдырмаг лазымдырмы вя нийя?
6) Мящкямядя щяр иш цчцн нечя эцн вахт верилир? Сизин фикринизъя, реаллыгда
нечя эцня ещтийаъ вар?
7) Иътимаи иттищамчыларла Антикоррупсийа
мцнасибятляр щансы статусдадыр?

Бцросунун

ишчиляри

арасындакы

8) Тез-тез мцшащидя едилир ки, ишлярин эеъикмясинин ясас сябяби Иътимаи
иттищамчыларын хош ниййятляринин олмамасыдыр. Бу мясяля иля баьлы ня
дцшцнцрсцнцз?
9) Тез-тез иддиа едилир ки, иътимаи иттищамчы мцттящимдян няся алдыгдан сонра
онлар арасында иш бирлийи йараныр. Бу мцшащидяни неъя гиймятляндирирсиниз?
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10) Иътимаи иттищамчыларын нормал фяалиййятиня ня мане олур? Бу манеяляр
кющнядян галыб, йохса йенидир? Яэяр кющнядян галыбса, нийя Иътимаи
иттищамчылар вязиййяти чох йахшы билдикляриндян иряли чыхыб, юз вязифялярини
йериня йетрмирляр? Щансы мягсядля иътимаи иттищамчылар бу мясулиййяти
цзярляриня эютцрцрляр?
11) Хцсуси вязифялярдян башга иътимаи иттищамчылар даща щансы ишляри
апармалыдырлар? Онлар бу просесдя щансыса манеяйя раст эялирлярми?
12) Иътимаи иттищамчылар илдя нечя ишя бахырлар? Нятиъядя нечя ъяза вя бяраят
олур? Яэяр бяраятин сайы чохдурса, бунун сябяляри нядир?
13) Щал-щазырда иътимаи иттищамчыларын ялиндя нечя иш вар? Иътимаи иттищамчыларын
фикриня эюря онлардан нечяси ъязаланмалыдыр?
14) Антикоррупсийа Бцросунун хейриня верилмиш вердиктляр барядя шикайятляря
йенидян бахмаьы мяслящят эюрярдинизми? Ишлярин зяифлийини ашкар етдикдя
Антикоррупсийа Бцросунун мямурлары иля буну мцзакиря едирсинизми?
15) Сизин хейринизя гятнамянин чыхмасы цчцн истинтагын вя сечмя истинтаг
ишляринин кейфиййятини галдырмаьа йюнялмиш ня тяклифиниз вар?
16) Иътимаи иттищамчыларын
щакимлярин ролу нядир?

фикринъя

коррупсийа

ишляриндя

мящкямянин

вя

17) Эянъ иътимаи иттищамчы ишин щяваля едилдийи иттищамчы олмадыьы щалда бу иши
эютцрмялидирми? Яэяр щя, онда бунун щцгуги ясасы вармы? Бунун
нятиъясиндя мцттящимин хейриня олан гятнамялярин артма ещтималы вармы?
18) Мящкямялярин гятнамяляри адятян кимин хейриня олур? Бунлар ясяасян
ящалинин щансы щиссясиня аид олур?
19) Иътимаи ииттищамчы кими Сизя даща чох щансы ишляр эялир?
20) Сизин фикринизъя, ишляря бахылмагда лянэимя ня иля баьлыдыр?
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БЯЛЯДИЙЙЯ ВЯ МЯРКЯЗИ ЩЮКУМЯТЛЯРДЯ ШЯФФАФЛЫЬЫН
ЮЛЧЦЛМЯСИ, ЙАПОНИЙА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Бялядиййя вя мяркязи щюкумятлярдя шяффафлыьын юлчцлмяси.
Гыса иъмал: Бу лайищянин ясас мягсяди Йапонийада бялядиййя вя мяркязи
щюкумятлярдя шяффафлыг дяряъясини юлчмяк цчцн индексин йарадылмасы олмушдур.
Мясул тяшкилат: Вятяндашларын Информасийа Азадлыьы Мяркязи вя Милли Вятяндаш
Омбудсман Ялагя Конфрансы.
Лайищянин йаранмасы: Вятяндашларын Информасийа Азадлыьы Мяркязи .
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Йапонийада бялядиййя вя мяркязи
шяффафлыьын, йа ящямиййятли информасийайа иътимаи чыхышын олмамасы.
Ишин чярчивяси: Йапонийада бялядиййя вя мяркязи щюкумят органлары.
Мцттяфигляр: Башга групларла иттифаг йарадылмады.
Лайищя гя вахт эерчякляшди: Бу груп 1996-ъы илдян етибарян щяр ил
Йапонийада иътимаи информасийайа чыхышын мониторингини апармыш, проблем
барядя иътимаиййяти билэиляндирмяк мягсядиля эялдийи нятиъяляри эениш сурятдя
йаймышдыр.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Tatsuro Kuroda
Jouhou Koukai Shimin Center (Вятяндашларын Информасийа Азадлыьы Мяркязи)
Hashizume BLD. 2F, 10-1 Sanei-cho, Shijuku-ku
TOKYO 160-0008
Japan
Tel 81-3-5368-1520; Fax 81-3-5368-1521
Email: Info@jkcc.gr.jp
Website: www.lkcc.gr.jp
II. Мягсяд
Лайищянин ясас мягсяди ашыьыдакылардан ибарят олмушдур:
1)

Щям бялядиййя, щям дя мяркязи щюкумятлярдя шяффафлыьын сявиййясинин йцксялдилмяси.

2) Щюкумятин фяалиййятиндя шяффафлыг мясяляси щаггында иътимаи сийасятя тясир
етмяк мягсядиля “Информасийайа чыхышын” щялледиъи эюстяриъиляри щаггында
инандырыъы щядлярин мцтямади олараг чап едилмяси.
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III. Мцщит
1990-ъы иллярдя Йапонийаны силкялямиш игтисади бющрандан вя ону мцшаийят
етмиш малиййя галмагалларындан сонра вятяндаш груплары иътимаи фондлардан
истифадя щаггында наращатлыгларыны диля эятирдиляр. Милли медиа дяфялярля бцтцн
сявиййялярдя щюкумятдя коррупсийа вя достбазлыг мясялялярини галдырыб, иътимаи
мцзакиряляр йаратмаьа наил олду.
Бу мцзакиряляр дювлятин фяалиййяти, хцсусиля иътимаи бцдъянин тяшкили цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаратмаг мясялясини эцндялийя эятирди. Информасийанын
даща еффектли ачыгланмасы цчцн иътимаи тязйигя ъаваб олараг мяркязи щюкумят
вя мцхтялиф яйалят щюкумятляри информасийайа чыхышы йахшылашдырмаг мягсядиля
ганунлар тяклиф етдиляр. Бу ганунвериъилик бцтцн уйьун информасийаларын иътимаи
тяшкилатлар васитясиля иътимаиййятя ачыгланмасыны тяляб едир. Щалбуки лятифяйя
чеврилмиш дялилляр Йапонийада гейри-бярабяр тятбиг едилмиш йени гайдаларын
гойулмасыны тяляб едир.
Бу проблемля мцбаризя апармаг вя ъямиййятин билэисини артырмаг цчцн
Вятяндашларфын Азад Информасийа Мяркязи, Милли Вятяндаш Омбудсман Ялагя
Конфрансы Групу иля бирликдя гярара эялди ки, бялядиййя вя мяркязи
щюкумятлярдя шяффафлыьын сявиййясини юлчмяк цчцн индекс мцяййян етсин.
IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Бу просес мцхтялиф, амма бир-бири иля ялагяли цч мярщялядя давам етди:
1) Индекслярин тяртиби вя инкишафы.
2) Мцстягил тяшкилатлар тяряфиндян уйьун информасийанын топланмасы.
3) Мцряккяб балларын мцяййян едилмяси вя мцгайисяли щядлярин инкишафы.
Лайищянин щяйата кечмяси цчцн цмумиййятля алты ай лазым олду. Биринъи
мярщяля (лайищянин тяртиби вя щазырланмасы) тяхминян бир ай чякди. Мялумат
топланмасына цч ай сярф едилди, балларын гиймятляндирилмяси вя нятиъялярин
чыхарылмасы цчцн даща бир ай лазым олду.
Бу лайищянин мягсядляриня уйьун олараг “информасийайа чыхыш” консепсийасы
дюрд спесифик мювзуйа бюлцндц:
1) Иътимаи даиряляр цчцн ачыг информасийанын кейфиййяти.
2) Гярар гябулетмя просеси.
3) Чап олунмуш информасийа, о ъцмлядян уйьун гиймят вя хидмят щаггы
барядя мялуматлар ялдя етмяйин асанлашдырылмасы.
Щяр мювзу цчцн 0-дан 30-дяк бал мцяййян едилди. Мясялян, информасийанын
кейфиййяти мянасында бялядиййя ян йцксяк 30 бал ала биляр, бу заман уйьун
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мялуматларын щамысы иътимаиййятя ачыгланыр. “0” балы о заман гойулур ки, щеч бир
информасийа верилмир. Информасийайа чыхышын асанлашдырылмасы о демякдир ки,
сянядин щяр сящифясинин гиймяти 1-10 йен олур. Бу заман щямин бялядиййянин
балы 30-а бярабяр олур. Хидмят щаггы 21 йендян артыгдырса, бал “0”-а бярабяр
сайылыр.
Бал системи щаггында даща ятрафлы мялуматы ашаьыдакы Интернет сящифясиндян
ялдя етмяк олар: www.jkcc.gr.jp/pdf/6th.pdf (Йалныз йапон дилиндядяир). Индексбал системи щазыр олдугдан сонра Омбудсман Ялагя Конфранс Групу
информасийанын топланмасына башлайыр. Йапонийада щяр префектуранын
омбудсманы щяр дювлят идарясиндян информасийа хащиш едяндя зярури
проседура ямял етмялидир. Информасийаны алдыгдан сонра онлар мялуматы
йохлайыр вя она бал гойурлар.
Бу омбудсман груплары мцстягил олараг йерли тяшкилатларыны йарадырлар. Бцтцн
просесин мцмкцн гядяр ашкарлыг шяраитиндя вя щамынын иштиракиля кечмясини
тямин етмяк цчцн илкин нятиъяляр онларын гейд вя шярщлярини ялдя етмяк
мягсядиля уйьун дювлят органларына эюндярилир.
Йалныз бу просес баша чатдыгдан сонра сон бал гойулур. Диэяр баллар сонрадан
ялавя едилир вя бялядиййяляр топладыглары цмуми йекун балларына уйьун олараг
сыраланыр.
Йапонийадакы 47 префектуранын щамысы (бялядиййя щюкумятляри) вя бцтцн
мяркязи назирликляр щяр ил бу васитя иля гиймятляндирилмякдядир. Ян сон индекс
2002-ъи илин мартына аиддир.
Бялядиййяляр арасында Мийаэи префектурасы ян йцксяк, Мийазаки ися ян ашаьы
нятиъя эюстярди. Мяркязи назирликляр арасында ися Кабинетин Катиблийи вя Иътимаи
Ишляр Назирлийи мцвафиг ики ян йцксяк йерляри тутдулар. Хариъи Ишляр Назирлийи вя
Мцдафия Аэентлийи ян аз шяффаф назирликляр сайылдылар.
Индекслярля
таныш
олмаг
олун:http://www.jkcc.gr.jp/

цчцн

бу

Интернет

сящифясиня

дахил

Вятяндашларын Информасийа Азадлыьы Мяркязи медиада индексляри дястяклямяк
цчцн тяшкил олунмуш кампанийада бу мялуматдан истифадя едир. Мяркяз,
медиайа бу тядбири ишыгландырмаг цчцн йахшы шяраит йарадараг иллик цмуми
топлантысында щяр ил рейтингин чапы щаггында гарар верир.
Рейтингин щазырланмасы иля баьлы арашдырма, щямчинин бу групу Йапонийа
щюкумятиндя шяффафлыг мясяляляриля баьлы йайыла биляъяк вя йени тяклифлярин
верилмясиня кюмяк едя биляъяк информасийа иля тямин едир. Лайищя цзря хяръляр
минимум олур, чцнки о, йалныз сурятчыхарма вя репрографик ишляря хярълянир.
Галан ишляр кюнцллцлцк принсипиня ясасланыр.

Чятинликляр
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Бязи дювлят идаряляри вя бялядиййяляр шикайят едирдиляр ки, онларын баллары
шяффафлыьын щягиги сявиййясини якс етдирмир. Йохса лайищя уьур кими гябул едиля
биляр.
V. Нятиъяляр
Медиа тяряфиндян бу тяърцбянин йайылмасы бир чох йерли щюкумяти Йапонийада
шяффафлыг мясялясиня даща диггятли олмаьа щявясляндириб. Башга дювлят
идяряляриля мцгайися щямчинин проблемин цстцня эетмяк цчцн эцълц стимул
вериб.
Лайищя, онун уьурлу олмасы вя давамлылыьынын тязащцрц кими, артыг сон беш илдя
мювъуд олмушдур. Бязи дялиллляря эюря, бу тяърцбя йерли щюкумят мямурларынын
исрафчы адятляриня дя хцсуси тясир едиб. Мясялян, кечмишдя чох эениш йайылмыш
щакимиййятдян суи-истифадя щалларындан бири “хариъи сяфяр” иди. Бундан бир чох
мямур, эцйа хариъдя йени сийасятляри юйрянмяк мягсядиля истифадя едирди.
Амма спесифик бцдъя щаггында информасийа иътимаи даирялярдя долашдыгдан
сонра бу сяфярляр хейли азалды. Бизим тяърцбя эюстярир ки, бу лайищя чох
сямяряли антикоррупсийа сиратеэийасыдыр. О, шящяр вя кянд шуралары кими даща
кичик инзибати ващидлярдя дя тятбиг едиля биляр.
VI. Тювсийяляр
Бу лайищя щюкумфтин фяалиййятиндя шяффафлыьы артырмаг цчцн сямяряли
васитялярдян биридир. Щюкумят идаряляри йахшы бал топламаьа мейлли
олдугларындан онлар мювъуд дахили сийасятлярини гайдайа салыр, даща аз
мцбщям галмаьа чалышырлар.
Бунунла беля, щюкумятин фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасынын ян тез йолу
сечкидя даща йахшы мерин намизядлийинин верилмясидир. Анализляримизин нятиъяляри
бунун доьру олдуьуну эюстярир.
Gopakumar Krishnan Thampi щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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ШЯЩЯР РЦШВЯТ ИНДЕКСИ, КЕНИЙА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Шящяр рцшвят индекси
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди коррупсийанын яняняви арашдырмасындан
фяргли бир пилот арашдырма апармаг вя хцсуси тяртиб едилмиш Шящяр Рцшвят
Индексиндян истифадя едяряк Кенийа дювлят мцяссисяляриндяки рцшвят проблемини
емпирик йолла юлчмякдир. Бу, Transparency International-ын Кенийа бюлмясинин
юлкядя коррупсийанын йайылмасы щаггында апардыьы эениш арашдырманын илкин
анализляринин нятиъясидир. 52 тяшкилатын ады кечян бу Индекс, 2001-ъи илин мартында
апарылмыш сорьуйа ясасланыб. Бу сорьуда сырави кенийалылар эцндялик щяйатда
растлашдыглары коррупсийа щалларыны эюстярмишляр. Бу, шящярдя йашайан вя
ишляйян кенийалыларын ъавабларыны, о ъцмлядян кимя рцшвят вердикляри, нечя вя ня
цчцн рцшвят вердикляри щаггында мялуматлары якс етдириб.
Мясул тяшкилат: Transparency International Kenya (TI-Kenya)
Лайищянин йаранмасы: Transparency International Kenиya
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: 1) Кенийада рцшвятин мяншяйи вя
йайылмасы щаггында информасийанын йохлуьу; 2) Рцшвят щаггында информасийа
ялдя етмяйин йохланылмыш арашдырма методолоэийасы.
Ишин чярчивяси: Кенийа шящярляриндя эцндялик щяйатда раст эялинян коррупсийа
вя рцшвят.
Лайищя гя вахт эерчякляшди: Кенийада лайищя 2001-2002-ъи иллярдя ишлямяйя
башлады.
Мцттяфигляр: Чюл тядгигатлары вя илкин мялумат топланышыны Кенийа Шящяр
Мцяссисяляри Програмынын Мяслящят Хидмятинин (КАЪ) бир арашдырма групу
щяйата кечирди. КАЪ, TI-Kenиya иля мцгавиля ясасында чюл тядгигатларыны апарыб,
чарпаз-ъядвялляри щазырлады. Икинъи иттифаг Милли Медиа Групу иля йарадылды. Медиа
Групу сатыъылар вя китабчыларын юлкя шябякясини TI-Kenиya-нын ихтийарына верди.
Нятиъядя 2500 нцсхялик Индекс иътимаиййят арасында йайылды.
Малиййя мянбяляри: Фонд Бирляшмиш Краллыьын Бейнялхалг Инкишаф Департаменти
(DfID) вя Кенийадакы Крал Нидерланд Сяфирлийи тяряфиндян тямин едилди.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Mwalimu Mati, иърачы директорун мцавани вя
David Ndii, Арашдырма цзря мяслящятчи
PO Box 198-00200, Nairobi, Kenya
Email: mmati@tikenya.org, йа kli@wananchi.com
Website: www.tikenya.org
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II. Мягсяд
Гейд едилмялидир ки, бу, пилот арашдырма иди. Мягсяд коррупсийа щаггында
емпирик арашдырманын щяйатилийини сцбут етмяк олмушдур. TI-Kenиya-нын диэяр
мягсяди “кичик рцшвят”ин игтисади вя малиййя тясиринин “бюйцк рцшвят”дян аз
олмадыьы, щятта ондан артыг олмасы ещтималыны йохламаг иди. Арашдырма бу
ещтималын доьрулуьуну тясдиг етди. Мясяля бундадыр ки, Кенийа кими юлкялярдя
ясас диггят йцксяк сявиййяли коррупсийанын ъязаландырылмасы цзяриня йюнялир.
Нящайят, TI-Kenиya мцстягил арашдырма вя академик иш цчцн информасийа
банкы йаратмаьа чалышыр. Лайищя щягиги мягсядиня о вахт чата биляр ки,
топланмыш информасийа Кенийа Щюкумятинин Мяркязи Статистика Бцросунун
рясми маиериаллары иля бирликдя арашдырмайа ъялб едилмиш олсун.
TI-Kenиya, щямчинин институтсионал дяйишикликляр вя ислащатлар тялябини иътимаи
тяшкилатларын мцдафия етмясиня чалышмышдыр. О, инандырыъы юлчц ващиди тяртиб етмиш,
бунунла бир дювлят тяшкилатынын диэярляринин фяалиййяти иля мцгайисяси цчцн ясас
йаратмыш; юз нювбясиндя ислащат тяшяббцскарлары бундан сямярялилийи юлчмяк
вя дювлят тяшкилатларынын мониторингини щяйата кечирмяк имканы газанмышлар.
TI-Kenиyaнын иътимаи информасийа цзря мцшавири Дavid Ndii йаздыьы кими:
“ TI-Kenya-нын Индексдян эюзлядийи одур ки, щансыса бир тяшкилат 76 фаизлик
рцшвят щалы иля башлайырса, цч илдян беш илядяк мцддятдя бу рягям 5-я енмиш
олсун. Индекс сонралар тяшкилатларын фяалиййят истигамятлярини низамлайан бир
васитяйя чеврилмялидир. Бунлара наил олунса, биз мягсядимизя чатмыш
сайылаъаьыг.”
Йекун олраг, ясас мягсяд будур:
•

Рцшвятин мигдары вя мяншяйи щаггында мялумат ялдя етмяк.

•

Бу проблем щаггында иътимаи билэини артырмаг вя мцзакиря тяшкил етмяк.

•

Ислащатларын дястяклянмяси цчцн бу мялуматлардан истифадя етмяк.

III. Mцщит
Кенийада рцшвятдян истифадя едяряк вериляъяк гярарлара тясир етмяк ян чох
йайылмыш коррупсийа формасыдыр. Амма башга юлкялярдя олдуьу кими бурада да
коррупсийанын мяншяйи вя мювъудиййят формалары щаггында, цмумиййятля
рцшвят щаггында ися конкрет информасийанын щеч олмамасыдыр. Одур ки,
антикоррупсийа ъящдляри мцлащизя вя лятифялярдя сюйлянилян щалларла мцшайят
олунмаьа мейллидир. Бу, проблем щаггында иътимаи билэиляри артырмаьа чалышан
антикоррупсийа
щярякаты
фяалларынын
дялиллярини
зяифлядир.
Вятяндашлар
коррупсийанын иътимаи щяйата негатив тясирини чятинликля дярк едир, чцнки бу тясири
Кенийа шиллинги вя сенти иля юлчмяк мцмкцн дейил. Лап яввялдян TI-Kenиya
арашдырмайа дайалы програм щяйата кечирди. Цмид едилирди ки, лайищянин
нятиъяляри иътимаи билэи, мцзакиря вя ислащата тялябат йарадаъаг.

225

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Сорьунун методолоэийасы
TI-Kenиyaнын иътимаи информасийа цзря мцшавири Дavid Ndii сорьунун
материалларыны тяртиб етди вя лайищя цзря ясас арашдырманы апарды. Онун
щазырладыьы методолоэийа бахылмаг цчцн TI-Kenиyaнын арашдырмалар цзря
цмуми мясул шяхси, тяшкилатын витсе-президенти Harris Mule-я тягдим едилди. Чюл
тядгигатлары бир няфярин башчылыьы алтында ишляйян алты няфярдян ибарят груп
тяряфиндян 2001-ъи илин март-апрелиндя апарылды. КАЪ-ын щазырладыьы ясас
щесабатын илк ялйазма варианты Кенийа зийалылары вя вятяндаш ъямиййяти
хадимляринин иштиракиля Найробидя гапалы шякилдя мцзакиря едилди. Давид Ндии
йекун щесабаты йазыб чап етдирди, TI-Keniya 2002-ъи илин йанварында ону медиа
вя иътимаиййятя тягдим етди.
Сорьу шяхси эюрцшляр вя телефон сющбятляри васитясиля щяйата кечирилди. Сорьу
заманы хцсуси шякилдя тяртиб едилмиш анкетлярдян истифадя едилди вя ъями 1164
шяхсин фикри сорушулду. Юз нювбясиндя, бу, 12 ай ярзиндя иътиамаи тяшкилатлардан
6400 интерактив ряйин алынмасыны тямин етди. Респондентляр хцсуси олараг
иътимаи тяшкилатларла тямасларынын тезлийи вя мягсяди, рцшвят щалларынын мигйасы вя
мяншяйи, еляъя дя коррупсийа мейлляри щаггында суаллара ъаваб вердиляр.
Сорьу анкетляри Кенийанын 6 шящяриндя йайылды: Nayrobi, Mombasa, Kisumu,
Eldoret, Nyeri вя Machakos. Топланылмыш мялуматлар рцшвятин мигйасы,
формалары, бирбаша малиййя нятиъяляринин гиймятляндирилмясиндя, рцшвятин тязащцр
щаллары щаггында ясас ъядвялин – Кенийа Шящяр Рцшвят Индексинин (КШРИ)
щазырланмасында истифадя едилди. Бу сяняддя йухарыда тясвир едилмиш алты
индикатор цзря 52 дювлят тяшкилатынын ады чякилир.
Сорьунун хяръи еля дя бюйцк олмады.
Шящяр Рцшвят Индексинин тяртиби

Респондентлярдян алынмыш информасийайа ясасян алты индикатор бир-бириндян
айрылды.
1) Ящатя даиряси – Ялагядя олдуглары тяшкилатларда респондентлярдян тез-тезми
рцшвят тяляб олунур?
2) Нисбят –Тяшкилатда рцшвятля цзляшян ящалинин фаизи.
3) Ъиддилик - Рцшвят вермякдян имтинанын нятиъяляри (йяни йарытмаз хидмят, йа
цмумиййятля хидмятин олмамасы).
4) Тезлик – Тяшкилатда рцшвятин мювъуд сявиййяси (йяни тяшкилатда мямурлар
нечя дяфя рцшвят алыр).
5) Зярярин мигдары – Ъямиййятя дяйян зярярин юлчцлмяси (адамбашына дцшян
Кенийа шиллинги).
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6) Рцшвятин мигдары – Тяшкилатда мямура юдянилмиш рцшвятин мигдары.
Арашдырманын нятиъяляринин йайылмасы

Индекс чап едилмямишдян яввял цч эцнлцк “йохлама” кампанийасы кечирилди.
Бцтцн йерли эцндялик гязетлярдя верилмиш кичик еланларда йахын заманларда
рцшвят щаггында TI-Keniyaнын щесабатынын ишыг цзц эюряъяйи билдирилирди.
Щесабатын бир нцсхяси дя цстялик гязет редакторларына эюндярилди ки, онлар
щесабатын анализини щазырлайа билсинляр. Найробидя 2002-ъи илин йанварын 18-дя
эениш мятбуат конфрансында щесабат тягдим едилдикдян сонракы эцн бу мювзу
гязетлярин маншетиня чыхарылды. Милли Медиа Групу юлкя цзря китаб-гязет сатыъылары
шябякясиля Индексдян 2500 нцсхя йайды. Индексин сатыш гиймяти 50 Кенийа
шиллингиня (тяхминян 65 АБШ сенти) бярабярдир. Ону www.tikenya.org цнванлы
Интернет сящифясиндя охумаг, www.faceoffonline.com сящифясиндя TI йерли
тяшкилатынын радио програмындан динлямяк олар.
Эюзлянилдийи кими, пис ишляйян тяшкилатлар Индексин чапындан чох наращат олдулар.
Полисдян (ряй сорьусунун нятиъяляриня эюря ян сонунъу йери тутан тяшкилат),
Щябсханалар департаментиндян вя Баш щакимдян наразылыг ифадя едян чохлу
мяктуб алынды. TI-Keniya етиразларын йаранма сябябляри щаггында иътимаи
мцзакирялярдян мящарятля йан кечмяйя наил олду. Бунунла беля лайищянин
нятиъяляринин тягдиматындан, мятбуат конфрансы вя мятбуата мяктубларда
истифадя едилмиш методолоэийаны мцдафия мювгейиндян эери чякилмяди. TIKeniya, щямчинин тягдиматдан сонра ады чякилмиш тяшкилатларын щамысына
мяктуб эюндярди. TI-Keniya, ямякдашлыьа мейлли тяшкилатлара вякил хидмяти вя
техники йардым эюстярмяйи дя планлашдырыр. Щялялик сонунъуларын сийащысында
Кенийа Верэиляр Идаряси вя йерли щюкумятляр вар.
TI-Keniya инаныр ки, Индекс бу тяшкилатла дювлят сектору арасында йени
партнйорлуг мцнасибятинин гурулмасы цчцн эениш имканлар ачыр.
Лайищянин эерчякляшмяси просесиндя гаршыйа чыхан проблемляр

Ряй сорьусунун цч мящдуд ъящяти вар ки, онлар щесабатын чап вариантында
сямимиййятля етираф едилиб. Бунлардан бириси ялавя почт зярфляриня (профессионал
вя бизнес ассосиасийаларына цнванланмыш) аиддир ки, онлар васитясиля ясаслы
ъаваб алмаг мцмкцн олмады. Бу, кенийалыларын бахышларыны юйрянмяк цчцн
мцвафиг метод олмадыьынын эюстяриъисидир.
Цмумиййятля, Кенийа почт хидмятинин йарытмазлыьындан башга, респондентлярин
рцшвят кими биабырчы вя ганунсуз давраныш барядя гярязли ъавабларыны да гейд
етмяк олар. Айдындыр ки, адамлар няйися эизлятмяйя ня гядяр чох мейллидирся,
суаллары ъавабландырмаьа о гядяр аз щявясли олурлар. Беля ки, сорьу просесиндя
щцгуг-мцщафизя органларындан нисбятян аз ъаваб алынды. Мянтигля бу ону
эюстярир ки, бизнес сащясиня нисбятян бу сащядя рцшвятин сявиййяси даща
йцксякдир.
Нящайят, йалныз алты няфярдян ибарят олан чюл тядгигаты групу ики ай ишляди ки, бу
да арзу едилян мцддятдян артыгдыр.
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V. Нятиъяляр
Лайищянин илк нятиъяси, 2002-ъи илин йанварында Кенийа Шящяр Рцшвят Индексинин
чапы олду. TI-Кенийа цмид едир ки, илк тяърцбядя гаршыйа чыхан чатышмазлыглар
арадан галдырылдыгдан сонра щяр ил чап едиляъяк бу Индекс, ады чякилян Кенийа
дювлят органларында рцшвятин щягиги ящатя даирясини якс етдиряряк дцрцстлцйцн
(иътимаиййят вя юзял сектор цчцн) юлчц ващидиня чевриляъяк.
Ряй сорьусу нятиъясиндя иътимаиййятдян бюйцк мигдарда ъаваб эялди. О,
вякилляр, дювлят тяшкилатлары иля шябякя вя коалисийа гурмаг цчцн йени имканлар
йаратды. Щямчинин дювлят сектору иля йени партнйорлуг мцнасибятляри гурулду.
Индекс чап едилдикдян сонра бурада ады чякилмиш бир нечя тяшкилатдан TIКенийа иля ялагяляр гурмаг цчцн йени тяклифляр эялди. Бу тяклифляр бир нечя
формада олду. Мясялян, конфиденсиал шякилдя айры-айры тяшкилатлар щаггында
мцфяссял мялумат истяйянляр олду, диэярляри дцнйа мигйасында антикоррупсийа
щярякатына аид ян йахшы тяърцбя щаггында мялумат вермяйи хащиш едирди.
TI-Boтсвана, Шящяр Рцшвят Индексинин тятбиги иля бааьлы TI-Keniyaйа йардым
цчцн мцраъият етди. Transparency International-ын Сенегалдакы йерли тяшкилаты –
Вятяндаш Форуму Африканын франсыздилли юлкяляриндя тятбиг етмяк цчцн лайищя
щазырламаьы хащиш етди.
Диэяр нятиъяляри дя эюстярмяк олар:
1) TI-Keniya сцбут етди ки, онун ишляйиб щазырладыьы ряй сорьусу методолоэийасы
йашамаьа гадирдир. Мясялян, бу лайищянин нятиъяляри Кенийа Антикоррупсийа
Полис Идарясинин, Инсан Щцгуглары Даими Президент Комиссийасынын, БМТ-нин
ЩАБИТАТ тяшкилатынын Кенийа полиси, щябсхана идаряси, цмумиййятля щцгугмцщафизя органларынын коррупсийайа булашмасы щаггында мцстягил
арашдырмалары иля цст-цстя дцшдц.
2) Ян азы бир назирликдя (Иътимаи Ишляр) бир рясми тялимат мяктубу йайылды. Бу
сяняддя ямякдашлар Индексин нятиъяляри щаггында хябярдар едилир, онлардан
дцрцст фяалиййят тяляб олунурду.
3) Кенийа Верэиляр Идарясинин рящбярлийи тяшкилатын Индексдя йерини вя
цмумиййятля, бу сяняди мцзакиря етмяк цчцн хцсуси топланты чаьырды.
4) Индекс ишыг цзц эюряндян бир нечя щяфтя сонра юлкянин маэистрал йолларында
юзбашына гойулмуш йол полиси блоклары эютцрцлдц (Кенийа автомобилчиляриня
баьышланмыш мцвяггяти ращатлыг).
5) Кенийа полиси вя Кенийа Щябсхана Департаменти ики айры мятбуат конфрансы
кечириб, Индекси “елмдян узаг” сяняд елан етди вя онун нятиъяляринин
доьрулуьуну шцбщя алтына алмаьа чалышды. Бу, гязет редакторлары тяряфиндян
кяскин тянгид едилди вя нятиъядя полис TI-Keniyaйа мцраъият едяряк, полис
гцввяляри дахилиндя коррупсийанын кюклярини мцяййян етмяк цчцн ондан
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йардым истяди. Щябсхана Департаменти дя елан етди ки, о, “ ъязачякмя
институтларымызда шяраитин йахшылашдырылмасы цчцн ачыгдыр вя позитив, эерчякчи
вя конструктив тяклифлярдян мямнундур”.
6) Щесабат щям йерли, щям дя бейнялхалг мятбуатда эениш ишыгландырылды.
Башгалары иля йанашы о, ЪНН, ББЪ, ЛА Times, Time Magazine, Ъянуби
Африка Мятбуат Ассосиасийасы, Reuters, Associated Press вя Chicago
Public broadcasting Service-ин диггятини чякди.

VI. Лайищянин эяляъяйи вя тювсийяляр
Лайищянин эяляъяйи
TI-Keniya Рцшвят Индексини иллик арашдырма лайищяси етмяйи планлашдырыр. Икинъи
Индекс 2002-ъи илин сентйабрында чап едиляъяк. О, даща эениш мигйасда (2000
няфяр), Кенийанын щям кянд, щям дя шящяр ящалисини ящатя едяъяк. Чюл
тядгигатлары групунда ишляйяъяк ямякдашларын сайынын 40 няфярядяк артырылмасы
вя яввялкиндян фяргли олараг мялумат топланмасы мцддятинин ики ай дейил, ики
щяфтя ярзиндя щяйата кечирилмяси нязярдя тутулур. Нящайят, 2002-ъи ил ряй
сорьулары йерли диллярдя, еляъя дя инэилис вя кисващили дилиндя апарылаъаг.
Тювсийяляр
Рцшвят щаггында ряй сорьусуну емпирик ясасда апармаг мцмкцндцр. Амма
ашаьыдакылары нязяря алмаг эярякдир:
1) Африкада почт сорьу анкетляри тядгигатчыйа гайтарылмайа биляр.
2) Лайищянин нятиъяляриня реаксийалары эюзлямяк
ишлянмиш медиа ъаваблары сийасяти олмалыдыр.

ящямиййятлидир,

еффектли

Mwalimu Mati щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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Ялавя
Шящяр Рцшвят Индекси сыраламасы
Кенийа Рцшвят Индекси
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Кенийа
68,7
Иътимаи
41,0
Иммиграсийа
36,1
Торпаг
34,8
Найроби
33,0
Мящкямя
32,1
Момбаса
32,1
Диэяр
31,5
Яйалят
29,5
Щябсханалар
29,4
Кенийа
29,3
Шяхслярин
28,4
Дювлят
27,7
Кисуму
26,7
Кенийа
26,5
Баш
26,1
Мцяллим
25,4
Мешя
24,4
Йерли
23,7
Agricultural
23,5
Автомобил
23,0
Сяфирликляр
22,4

полиси
Ишляр

Назирлийи
Департаменти
Назирлийи

Шящяр

Шурасы
системи

Бялядиййя
йерли

Шурасы

щакимиййят
идарячилик

органлары
органлары
Департаменти

Лиман

Идаряси
гейдиййаты

хястяханалары

(KNH

истиснадыр)

Бялядиййя

Шурасы

Верэиляр

Идаряси

Прокурорун

идаряляри

Хидмятляри

Комиссийасы
Департаменти

вя

Щюкумятляр

Назирлийи

Finance

Corporation

Лисензийасы

Департаменти

бейнялхалг

тяшкилатлар
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Сящиййя
20,8
Мяркязи
20,7
Кенийа
20,1
Почт
18,8
Кенийа
18,7
Кенийа
18,4
Юлчц
17,7
Милли
17,5
Tеlkom
17,3
Башга
16,8
Тящсил
16,7
Kenya
15,6
Милли
15,0
Catering
14,9
Кенийа
14,7
Кенийа
14,3
Кенийа
12,5
Кенийа
12,2
Милли
11,8
Кянд
11,2
Малиййя
9,3
Али
8,7
Кенийа
8,6
Кенийа
8,3
Найроби
8,3

Назирлийи
щюкумятин

диэяр

структурлары

Стандартлар

Бцросу
корпарасийасы

милли

хястяханасы

щава

лиманлары

идаряси
Департаменти

Су

вя

кямяр

корпарасийасы
Kenya

дювлят

корпарасийалары
Назирлийи

Power

&

Сосиал

Lighting
Тящлцкясизлик

Co.
Фонду

Levy

Trustees

Дямирйоллары

Корпарасийасы

Милли

Имтащан
Шякяр

Чай

Шурасы
Идаряси

Инкишафы

Хястяхана

Сыьорта
Тясяррцфаты

Аэентлийи
Фонду
Назирлийи
Назирлийи

Тящсил

Кредитляри
Коммерсийа
Радио-телевизийа

Идаряси
Банкы
Корпарасийасы
Университети
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48
49
50
51
52

Сыьорта
7,4
Кенийа
7,2
Юзял
5,6
Кенийа
5,2
Кенийа
0,2

Мцвяккиллийи
Милли

Bанкы
сектор

Щейванлара

Хидмят
мяркязи

Идаряси
Банкы

Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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КОРРУПСИЙА ХЯРИТЯСИ,
ЛИТВА
I. Хцлася
Лайищянин ады: Коррупсийа хяритяси
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Литвада коррупсийанын институтсионал вя
ъоьрафи аспектляринин мониторинги вя онун щаггында информасийа банкынын
йарадылмасы иди. Бу, ашаьыдакылары нязярдя тутурду:
-

Коррупсийа, онун сявиййяси вя ъямиййятдя
иътимаиййятин вя бизнес иъмасынын мювгейи.

-

Иътимаиййят вя бизнес иъмасынын коррупсийа вя рцшвятля гаршылашмасы
тяърцбяси.

-

Иътимаиййят
мянбяляри.

-

Иътимаиййят вя бизнес иъмасынын анти-коррупсийа ишляриндя тяклифляри.

вя

бизнес

иъмасынын

коррупсийа

ролуна

щаггында

мцнасибятдя

информасийа

Лайищя гя вахт эерчякляшди: Лайищя 2001-ъи илин орталарында дюрд ай
мцддятиндя щяйата кечирилди.
Мясул тяшкилат: Transparency International-ын Литвадакы йерли тяшкилаты (TI-Литва)
бу тяшяббцсля чыхыш етди.
Лайищянин йаранмасы: TI-ын Литва Милли Тяшкилаты
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Литва институтларында коррупсийа
щаггында билэинин, йа айдын ъоьрафи информасийанын йохлуьу.
Ишин чярчивяси: Литва институтларында коррупсийа вя рцшвят.
Мцттяфигляр: Ишин бюйцк щиссясини TI-Литва йериня йетирди. Емпирик мялуматлары
“Балтик сорьусу”/ Эеллап тяшкилаты топлады. Методолоэийа TI-Литва идаря щейятинин
сядри А. Добрйнинас, TI директору Л. Зилинскиене вя “Балтик сорьусу”/ Эеллап
тяшкилатынын директору Р. Алисаускине щазырлады.
TI-Литва Бирляшмиш Краллыьын Литвадакы сяфирлийи, Финландийа Республикасынын
Литвадакы сяфирлийи, Дцнйа Банкынын Литва бюлмяси вя Литва иътимаи фикрини вя
базарыны арашдырма ширкяти “Балтик сорьусу”/Эеллап тяшкилаты иля ямякдашлыг етди.
TI Катиблийи файдалы мяслящятляр верди вя методолоэийанын тятбигиля баьлы йардым
эюстярди.
Бейнялхалг тяшкилатлар (сяфирликляр, Дцнйа Банкынын Литва бюлмяси) бу лайищянин
эерчякляшмясиндя юнямли рол ойнадылар. Медиа да йекун щесабатын шярщиндя
чох актив олду.
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Малиййя мянбяляри: Лайищянин цмуми дяйяри 29 000 АБШ доллары олду.
Ясас спонсорлар ашаьыдакылар иди:
-

Бирляшмиш Краллыьын Литвадакы сяфирлийи

-

Финландийа Республикасынын Литвадакы сяфирлийи

-

Дцнйа Банкынын Литва бюлмяси.

Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Лаима Зилинскиене
TI-Литванын иърачы директору
Тел: 370-5-212-1687, йа 212-6951
Website: www.transparency.lt
II. Мягсяд
Лайищянин мягсяди ашаьыдакылар иди:
-

Цмумиййятля Литвада сосиал феномен кими коррупсийанын юйрянилмяси.

-

Литвада коррупсийанын институтсионал вя ъоьрафи юзялликляринин ляьви мягсядиля
практик тядбирлярин щазырланмасы.

-

Мцхтялиф Литва институтларында “йанан” коррупсийа щаллары щаггында дювлят
мямурларыны, гейри-щюкумят тяшкилатларыны (ГЩТ-ляри), иш адамларыны,
сяфирликлярин нцмайяндялярини, кцтляви информасийа васитялярини, университет
тялябялярини, цмумиййятля иътимаиййяти мялуматландырмаг.

-

Литва ъямиййятинин диггятини мцхтялиф дювлят институтларындакы коррупсийа
проблемляриня чякмяк.

-

Литва институтларында коррупсийанын ъоьрафийасы щаггында информасийанын
ъямиййятя чатдырылмасы.

-

Литвада коррупсийа щаггында информасийанын йайылмасынын мцхтялиф йолларынын
арашдырылмасы.

Хцсуси мягсядляр:
-

Кцтляви информасийа васитяляриля Литвада коррупсийа щаггында информасийаны
йаймаг цчцн мятбуат конфрансынын кечирилмяси.

-

Дювлят мямурларына, гейри-щюкумят вя юзял сектор, сяфирликляр, университет
тялябяляриня Литвада коррупсийанын институтсионал вя ъоьрафи хяритясини тягдим
етмяк вя Литванын мцхтялиф институларында диггятчякян коррупсийа щалларыны
мцяййян етмяк цчцн Вилнцсдя конфрансын тяшкили.
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-

“Коррупсийанын хяритяси, Литва” адлы щесабатын щазырланмасы.

III. Mцщит
Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын 2002-ъи ил Коррупсийа Мцлащизяляри Индексиндя
(КМИ) [1] Литва 4,8 балла (ъями 10 балдан) 102 юлкя арасында 36-ъы йери тутуб.
Мяркязи вя Шярги Авропа юлкяляри арасында йалныз цч юлкя – Естонийа,
Маъарыстан вя Словенийа йцксяк (йа “тямиз”) йерляри тутуб. Щялялик Литва
коррупсийа вя рцшвяти юз сярщядляриндян кянарлашдырмаг цчцн чох ишляр
эюрмялидир. Бунунла беля, КМИ йалныз коррупсийанын популйар дяркинин цмуми
эюстяриъисидир вя юзял проблемляри якс етдирмир.
[1]Transparency International Corruption Perceptions Index 2002.
Transparency International Secretariat: Berlin, 2002. www.transparency.org
Коррупсийанын иътимаи щяйат вя милли игтисадиййата вурдуьу зяряр еля бир
проблемдир ки, о сийасятчиляр, иш адамлары, зийалылар, цмумиййятля, иътимаиййят
арасында интенсив мцзакиря едилир. Дцнйа Банкынын коррупсийа щаггында сон
щесабаты - “Кечид дюврцнц йашайан анти-коррупсийа щярякаты: Сийасятин
мцзакирясиня тющфя (2000)” [2] Литваны орта щяъмли дювлят сектору олан, амма
йцксяк инзибати коррупсийа индексли юлкя кими характеризя етди. Бу типли юлкялярдя
коррупсийа сатышын вя инвестисийанын, еляъя дя иътимаи эялирлярин артымына мянфи
тясир едир. О, гейри-бярабярлийя вя йохсуллуьун цмуми сявиййясиня дя бирбаша
тясир едир.
[2] Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate.
Washington: The World Bank, 2000/
Айдындыр ки, инзибати сащялярдя коррупсийанын, хцсусиля онун ясас формасы –
рцшвятин азалдылмасы Литва щюкумятинин йениъя тясдиг етдийи милли анти-коррупсийа
стратеэийасынын ян ваъиб вязифяляриндян биридир.
Бир сыра амилляр, бу сырадан бейнялхалг тяшкилатларын Бейнялхалг Шяффафлыг
Тяшкилатынын йерли Литва бюлмясинин фяалиййятиндя мараглы олмасы, яввялляр
апарылмыш арашдырмалардан ялдя едилян тяърцбя вя медианын диггяти бу
лайищянин эерчякляшмясиндя файдалы олмушдур.
Ян чятин вязифя уйьун методолоэийанын щазырланмасы иди, чцнки бу типли
арашдырмалар илк дяфя апарылырды.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Лайищянин мярщяляляри:
Мярщяляляр
1. Методолоэийанын вя лайищянин мятнинин щазырланмасы

Тарих
2001-ъи
ийуну

илин

май-

- Експертлярля мяслящятляшмяляр
- Сосиоложи сорьунун кечирилмясинин мцяййянляшмяси
Методолоэийаны, лайищянин мятни вя щесабаты Др. А.
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Добрyninas (криминалист), Др. Л. Зилинскиен (сосиолог) вя
Др. Р. Алисаускиен (сосиолог) щазырлады. Емпирик
мялуматлары 2001-ъи илин ийул-сентйабр айларында “Балтик
сорьулары”/Эеллап Тяшкилаты топлады. Методолоэийанын бязи
тяфяррцатлары Joel Hellman (Дцнйа Банкы, АБШ), Проф.
Kauko Aromaa (криминалист, HEUNI, Финландийа) иля
мцзакиря едилди.
2. “Балтик сорьулары”/Эеллап Тяшкилаты тяряфиндян емпирик
мялуматларын топланмасы. Ашаьыда “Мялуматларын
топланмасы” бюлцмцня бахын.
3. Мювгелярин, шяхси тяърцбянин вя иътимаиййятин
информасийа мянбяляринин анализи
4. Мювгелярин, шяхси тяърцбянин вя бизнес иъмасынын
информасийа мянбяляринин анализи
5.
Лайищянин
щесабатынын
щазырланмасы.
Бахын:
www.transparency.lt
6. Кцтляви информасийа васитяляриня лайищянин тягдиматы
7. Нятиъялярин Президент апаратына, сийаси партийалара,
щюкумятя,
Хцсуси
Тядгигат
Хидмятиня,
Литва
сянайечиляри Конфедерасийасына, бейнялхалг иътимаиййятя
вя и.а. тягдими

2001-ъи илин
сентйабры

ийул-

2001-ъи илин августу
2001-ъи
илин
сентйабры
2001-ъи
илин
сентйабры
2001-ъи илин октйабры
2001-ъи илин октйабры
– 2002-ъи илин апрели

Мялуматларын топланмасы

Лайищя емпирик вя аналитик арашдырдырмалардан истифадя иля щяйата кечирилди.
Емпирик мялуматлар цч сорьу мярщялясиндя топланды. Илк сорьу 2001-ъи илин ийулавгуст айларында Литва бизнес лидерляри арасында апарылды. Щяр ширкятдян бир няфяр
сечилмякля юзял ширкятлярин рящбярляри вя сащибляри иля мцсащибяляр апарылды.
Анкетляр Литва ширкятляринин гейдиййаты вя юлкя цзря ширкятлярин сайы, щяр ширкятин
юлчцсц, еляъя дя онун ясас фяалиййят сащяляри щаггында Статистика
Департаментинин чап етдийи мялумата ясасланырды. Сечмя, тямсилчилик вя
тясадцфи сечмя принсипляриня ясасланыб, бюлэяляр цзря бюлцнцрдц. Он бюлэянин
щяр бириндя мцсащибя кечирилмиш ширкятин сайы милли гейдиййат идарясиндяки щямин
бюлэянин пайы иля мцтянасибдир.
Анкетдя минимум статистик тямсилчилийи тямин етмяк цчцн бюйцк ширкятляр цчцн
квота тятбиг едилди. Ъями 1005 бизнес лидери иля мцсащибя апарылды. Бу сорьунун
нятиъяляриндя йанлышлыг сявиййяси цч фаизи кечмир.
Мцсащибя просесинин икинъи мярщяляси Литванын йашлы ящалисинин ряй сорьусуну
ящатя едир. Чюл тядгигатлары 2001-ъи илин август вя сентйабрында ики фазада
апарылды. Ъями 2028 респондентин ряйи сорушулду. Анкетдяки суалларын сайы,
цмумиййятля ъямиййятя, нисбятян ашаьы сявиййядя сирайят етмиш проблемляр
щаггында кифайят гядяр емпирик мялуматын топланмасы мягсядиля мцяййян
едилди. Сорьунун бу щиссясиндя йанлышлыг сявиййяси 2,5 фаизи кечмир.
Ряй сорьусу респондентлярин евиндя цзбяцз мцсащибяляр формасында апарылды.
Истифадя олунмуш сечмя цсулу ашаьыдакы гайдада мцяййян едилди:
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Арашдырма заманы чохмярщяляли тясадцфи сечмя формасындан истифадя едилди.
Сечмя проседурунун илк мярщяляси цмуми сайы он олан инзибати бюлэянин
мцяййян едилмясиндян ибарят иди. Сечим нюгтяляри бюйцк, орта, кичик шящяр вя
кяндляр кими груплашдырылмыш йашайыш мяскянляринин юлчцсцня уйьун олараг
мцяййян едилди. Щяр категорийадан олан сечмя нюгтяляринин сайы бу тип
йашайыш мяскянляриндя ящалинин фаизиндян асылы иди. Бир сечмя нюгтяси ряйи
сорушулан, тяхминян 1 фаиз ящалини тямсил едир (щяр сечмя нюгтясиндя 12
мцсащибя). Кичик кяндлярдя бу сечмя нюгтяси бязи щалларда алты мцсащибя иля
тямсил олунду.
Мцяййян едилмиш сечмя нюгтяляринин цмуми сайы 223 олду. Ряй сорьусу
пайтахт Вилнцсдя, алты ясас шящярдя (Каунас, Клаипеда, Сиаулиаи, Паневезyс,
Alytus, Marijampole), 40 кичик шящяр вя кянддя апарылды. Бу сечмя нюгтяляри
тясадцфи гайдада щяр юлчцдя сечмя нюгтяляринин сийащысындан эютцрцлдц
(Литванын бцтцн ясас шящярляри истиснадыр).
Тясадцфи методолоэийа щяр сечмя нюгтясиндя респондентляри мцяййян етмяк
цчцн истифадя едилди. Щяр евдян респонденти сечмяк цчцн “сябят
ъядвялляри”ндян дя истифадя едилди. Сечилмиш респондентдян мцсащибя алмаг
цчцн бир, йа ики ялавя мцраъият едилди.
Мялуматын диггятля йохланылмасыны тямин етмяк мягсядиля нязарятчиляр щяр мцсащибя апаранын
респондентляриндян 10 фаизини сечиб йенидян йохламагла лайищя цзяриндя контрол гойдулар.

V. Нятиъяляр
Лайищянин ян юнямли наилиййяти ашаьыдакылар олду:
•

Литвада коррупсийа мясяляси цзря сорьу цчцн йени методолоэийанын
йаранмасы.

•

Цмумиййятля, Литвада коррупсийа сащясиндя мювъуд олан вязиййятин
ишыгландырылмасы вя онун ян диггятчякян формаларынын мцяййянляшдирилмяси.

•

Ейни методолоэийаны мцгайися етмяк цчцн башга юлкялярдя (хцсусиля постСовет юлкяляриндя) дя тятбиг етмяк имканы. 2002-ъи илин августунадяк бу
мцгайися щяля апарылмайыб.

Лайищянин тякмилляшмяли сащяляри:
•

Мцяййян институтларда (хцсусиля дювлят тядарцкц, мящкямяляр вя с. кими
сащялярдя) тяфяррцатлы сорьу.

Лайищя дювлятин анти-коррупсийа стратеэийасына щазырлашдыьы вахт щяйата кечирилди.
Одур ки, мцхтялиф институтлар юз дцшцнъялярини лайищянин нятиъяляриня ясасян
гурдулар.
Литва щюкумяти тяклиф етди ки, коррупсийа мювзусунда сорьу щяр ил кечирилмялидир.
Бу, рясмиляря коррупсийанын даща чох йайылдыьы яразилярдя вязиййятя йахшы
нязарят етмяк имканы верярди.
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Бизим арашдырманын нятиъяляри Литванын ян бюйцк эцндялик гязет вя
журналларында, ТВ вя радио шоуларында, еляъя дя хариъи медийада эениш мцзакиря
едилди.
Арашдырма иътимаиййятя, бизнес вя ГЩТ секторуна, еляъя дя сийаси партийа,
тяшкилат вя башга институтлара тягдим едилди. Цмумиййятля, реаксийа чох позитив
олду. Щесабатда тянгид едилмиш институтлар, тябии ки, щесабатын нятиъяляриля
кюнцлсцз разылашдылар.

VI. Тювсийяляр
Лайищя нисбятян ряван ирялилядийиндян йалныз бир нечя щалда низамламайа
ещтийаъ олду. Президент апараты, щюкумят вя Сейм (парламент), еляъя дя сийаси
партийалар, хцсуси институтлар, ГЩТ-ляр вя кцтляви информасийа васитяляри бизим
тядгигатын нятиъяляриндян истифадя етдиляр вя бу, лайищянин уьурунун
эюстяриъисидир.
Башга юлкялярдя ейни лайищяни щяйата кечирмяйи планлашдыран Бейнялхалг
Шяффафлыг Тяшкилатынын милли бюлмяляриня бизим мяслящятимиз одур ки, тамамиля
ейни методолоэийадан истифадя етсинляр. Бу, мцхтялиф юлкяляр арасында бирбаша
мцгайися апармаг, бирэя бейнялхалг анти-коррупсийа тяшяббцсц иля чыхыш етмяк
имканы верярди.
Литва бюлмяси иллик коррупсийа мониторинги лайищясиня башламаьы планлашдырыр вя
милли щюкумят щазырда онун малиййя мянбялярини ахтарыр.
Laima Zilinskine вя Jolanta Piliponyte щазырлады.
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Ялавя
Сорьулар

А) Иътимаиййят
Йекун
Ъинс:

2028
Киши
Гадын

Йаш:
20 йаша гядяр
20-29 йаш
30-39 йаш
40-49 йаш
50-59 йаш
60-дан йухары йаш

Респондентлярин сайы
100

948
1080

47
53

210
443
392
327
325
331

10
22
19
16
16
16

%
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Аилябашына дцшян айлыг эялир
500 Лт-йядяк
501-800 Лт-йядяк
801-1200 Лт-йядяк
1201 Лт-дян артыг
Йашайыш мяскянинин юлчцсц
Кяндляр
Гясябяляр
Шящярляр

354
400
432
427

22
25
27
27

642
476
910

32
24
45

Б) Иш адамлары

Респондентлярин
%
Йекун

1005
591
409

Ъинс:
Киши
Гадын
Йаш:
35 йаша гядяр
36-45
йаш
арасында
46 йашдан йухары
Намялум
Аилябашына дцшян айлыг эялир
1500 Лт-я гядяр
1501-2500 Лт
2501
Лт-дян
артыг
Намялум
Ишчилярин сайы:
10-а гядяр
10-50
51-100
100-дян артыг
Сектор (чохсащяли)
Истещсал
Пяракяндя
сатыш
Хидмят

сайы
100
59
41

314
Респондентлярин сайы
364

31
36

315
12

31
1

246
262
280

25
26
28

217

22

503
318
117
67

50
32
12
7

216
516

22
51

439

44

%
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Хариъи капиталын варлыьы
Бяли
Хейр
Бюлэяляр
Alytaus
Kauno
Klaipedos
Marijampoles
Panevezio
Ciauliu
Taurages
Telsiu
Utenos
Vilniaus

107
898

11
89

42
200
120
46

4
20
12
5

77
92
30
42
34
322

8
9
3
4
3
32
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МАДАГАСКАРДА КОРРУПСИЙА МЮВЗУСУНДА СОРЬУ
I. Хцлася
Лайищянин ады: Мадагаскарда коррупсийа мювзусунда сорьу
Гыса иъмал: Бу лайищянин мягсяди Мадагаскарын юзял секторунда,
цмумиййятля, ъямиййятдя коррупсийанын йайылма дяряъяси вя мяншяйинин
анализидир. О, юзял секторда, фярди аилялярдя апарылмыш ики ряй сорьусу, еляъя дя
юлкя цзря дцрцстлцйцн дярин тядгигиндян ибарятдир.
Мясул ГЩТ: Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилаты – Мадагаскар Тяшяббцсц
(БШТМТ) вя Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Бейнялхалг Катиблийи.
Лайищянин йаранмасы: БШТМТ-нин иштиракиля Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын
Бейнялхалг Катиблийи.
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц
щаггында информасийанын йохлуьу.

проблемляр:

Мадагаскарда

коррупсийа

Ишин чярчивяси: Мадагаскарда коррупсийанын статистик сорьусу.
Лайищя ня вахт эерчякляшди: Лайищя 2000-ъи илин декабрындан 2001-ъи илин
нойабрынадяк Мадагаскарда эерчякляшди.
Мцттяфигляр: Йохдур.
Малиййя мянбяляри: Ашаьыдакы тяшкилатлар лайищяйя малиййя дястяйи вердиляр:
-

Канада Бейнялхалг Инкишаф Аэентлийи

-

МаcАртhур Фонду

-

USAID

Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Madaqaskar, transparency.mg@dts.mg йа Бейнялхалг Катибликдян Marie
Wolkers: mwolkers@transparency.org.

II. Мягсяд
Мадагаскарда анти-коррупсийа ъящдляри, проблем щаггында информасийанын
критик азлыьы сябябиндян ахсайыр. Лайищянин щяйата кечирилмясинин архасында
дуран принсип ондан ибарят иди ки, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатына вя онун
партнйорларына йардым етмяк вя Мадагаскарда коррупсийанын мяншяйи,
сябябляри, тязащцр формалары вя тезлийи щаггында тясяввцрляри дяринляшдирмяк
мягсядиля эениш сорьу кечирилсин.
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Юзял олараг, бу лайищя щям кейфиййят, щям дя кямиййят бахымындан
коррупсийайа мцнасибятдя сосиал мювгелярин там вя тямсили мянзярясини ялдя
етмяк мягсяди дашыйыр. Бу сорьу мцсащибя верянлярин шяхси тяърцбясини
йохламаг мягсяди дашымырды.
Кейфиййят арашдырмасынын мягсяди юзял секторда вя аилялярдя апарылан кямиййят
сорьусуну тамамламагдыр. Бу, Мадагаскарын “Милли Дцрцстлцк Системи”ни,
башга сюзля, коррупсийанын гаршысыны алмаг, она гаршы санксийалар системини
формалашдыран ганунлар, тялиматлар, етик тяърцбя вя мювъуд институтлар щаггында
програмы анализ етмяк ъящди иди.
Бу лайищя щямчинин ашаьыдакы мягсядляри дашыйырды:
1) Иътимаиййяти Мадагаскарда коррупсийа фактлары щаггында мялуматландырмаг
вя бу сащядя билэинин сявиййясини артырмаг.
2) Коррупсийа щаггында мялуматлары дяръ едяряк БШТМТ, проблем ятрафында
мяналы мцзакирялярин вя конструктив диалогун йаранмасына цмид едирди.
3) Мадагаскарда коррупсийаны юнляйян вя дцрцстлцйц артыран ганунвериъилик,
инзибати вя институтсионал тяъщизатын вязиййятини вя еффектлилийини
гиймятляндирмяк.
4) Бу феноменин цстцн истигамятлярини вя еволйусийасыны мцяййянляшдирмяйя
эяляъякдя йардым едя биляъяк информасийа банкынын йарадылмасы.
5) Институтлара тязйиг етмяк вя онлары информасийа иля тямин етмяк. Бу да
ислащатлар програмынын инкишафына мцсбят тясир едяъяк.

III. Мцщит
Коррупсийа Мадагаскарда игтисадиййатын вя сосиал инкишафын гаршысында дуран
ясас манея щесаб едилир, амма бу проблемин мяншяйи вя ящатя даиряси
щаггында инандырыъы фактлара ясасланан информасийа йохдур.
Бу ряй сорьусу, Бейнялхалг Шяффафлыг Тяшкилатынын Африканын цч франсыздилли
юлкясиндя коррупсийанын анализиня щяср едилмиш эениш програмынын бир
щиссясидир. Марокко вя Сенегалда ейни сорьулар апарылыб.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Лайищянин щядяфя алдыьы груплар
Аиляляр цзря сорьу 1140 аилядя апарылды. Онларын щарадаса 58 фаизи шящярлярдя
(пайтахт, яйалят шящярляри вя икинъи дяряъяли шящяр мяркязляри), 42 фаизи кянд
йерляриндя йашайыр. Респондентлярин йашы 18-дян йухары олмуш, онлар аилянин
мцнасибятини ифадя етмишляр.
Бизнес вя юзял секторда апарылан сорьу ящатялилийиня эюря даща мящдуд олду.
О, дюрд шящярдя – Antananarivo, Antsirabe, Toamasina вя Toliaryдя кечирилди.
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Ъями 819 рясми шяхсин ряйи сорушулду, онларын 57 фаизи “рясми” бизнес сащясини,
43 фаизи гейри-рясми сектору тямсил едирди.
Сорьу анкетляри
Арашдырма ашаьыдакы цч васитядян истифадя едилмякля апарылды:
1) Юзял мцяссисяляр цчцн сорьу анкетляри
2) Аиля башчылары цчцн сорьу анкетляри
Сорьу анкетляри тяхминян ейни суаллардан ибарят иди, амма лайищянин йюнялдийи
бу ики групун юзцнямяхсус наращатлыьыны якс етдирирди. Цмуми суаллар
ашаьыдакы мювзулара аид иди:
-

Коррупсийа тяърцбясинин цмуми мейлляри вя еволйусийасы.

-

Коррупсийанын принсипиал мянбяйи вя сябябляри.

-

Коррупсийачы давраныша инсанларын мцнасибяти.

-

Сащяляр цзря цстцнлцк дяряъяси.

-

Шяхси тяърцбя.

-

Бу феноменя мцнасибят.

-

Сосиал-игтисади инкишафа тясири.

Юзял секторда апарылын сорьуда ялавя олараг кюмрцк хидмяти, тендеря дявят вя
коррупсийа иля мцбаризядя бизнесин ролу щаггында спесифик суаллар иряли сцрцлдц.
Аилялярдя кечирилмиш сорьуда ялавя олараг тящсил имканы, тибб хидмяти, су вя
мулкиййят щцгуги иля баьлы суаллар гойулду.
3) Фокус груп мцзакиряляриндя ъавабландырылаъаг фактлар цзря суаллар
Бу сорьу анкетиндя коррупсийаны юнляйян вя дцрцстлцйц артырмаьа йюнялмиш
ганунвериъилик, инзибати вя институтсионал тяминатын (йяни, Милли Дцрцстлцк
Системинин) вязиййятинин гиймятляндирилмясини якс етдирян суаллар варды. Бу,
идеал модел системля, респондентлярин эцндялик эерчяк тяърцбяси арасында
мцгайися апармаг мягсяди дашыйырды.
Сорьуларын щазырланмасы
Арашдырма васитялярини Бейнялхалг Катиблик щазырлайыб, бейнялхалг експертляр вя
йерли шяраитля таныш олан башга идарялярля мяслящятляшяндян сонра тясдиг етди.
Даща сонра БШТМТ сорьу анкетлярини йерли шяраитя уйьунлашдырды.
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Лайищянин тятбиги
Арашдырма лайищяси ашаьыдакы мярщялялярля йериня йетирилди:
1) Потенсиал сорьу тяшкилатлары иля тямаслар.
2) Алты сорьу тяшкилатынын сечилмяси.
3) Сорьу лайищяляри цзря тендерин елан едилмяси.
4) Сорьуйа мясул олан консалтинг ширкятин сечилмяси.
5) Сорьу анкетляринин юлкянин сосиал-мядяни шяраитиня уйьунлашдырылмасы.
6) 5 фаизлик сынаг йохламаларынын йериня йетирилмяси.
7) Сорьу анкетляринин йенидян шяраитя уйьунлашдырылмасы.
8) Мялуматын топланмасы.
9) Груп мцзакиряляриндя мцсащибяляр.
10) Щяр сорьу цчцн йекун щесабатын щазырланмасы.
11) Цмуми йекун щесабатын щазырланмасы.
Лайищянин медиада якси
Сорьунун нятиъяляринин чапы Мадагаскарда сийаси бющран сябябиндян бир нечя
ай лянэиди.
Буна бахмайараг нятиъяляр 2002-ъи илин ийун айынын 22-дя мятбуат
конфрансында елан едилди. Бурада журналистляр, президентин вя баш назирин
нцмайяндяляри, бир назир, парламент цзвляри, сяфирляр вя лайищяни
малиййяляшдирмиш тяшкилатларын нцмайяндяляринин дахил олдуьу тяхминян 60
няфяр иштирак етди.
Сорьу юлкя мятбуатында эениш якс етдирилди.
Проблемляр
Лайищя асанлыгла йериня йетирилмяди вя БШТМТ щазырлыг вя мялумат топланмасы
мярщяляляриндя ашаьыдакы проблемлярин олдуьуну тясдиг едир:
1) Щазырлыг мярщяляси
-

Айдын олду ки, нцмуняви юлчцнц, еляъя дя кифайят гядяр тямсил олунан вя
йериня йетирилмяси чох да баща баша эялмяйян ъоьрафи ящатя даирясини
сечмяк чятиндир.
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-

Мадагаскарда йени вя инандырыъы милли статистика шябякясинин олмамасы да
тямсилчилийи формалашдырмагда проблемляр йаратды.

2) Мялуматын топланмасы
-

Сорьу заманы няглиййат проьблемляри дя чятинликляр йаратды. Истядийимиз
шящяря эедиш-эялиш щямишя асан вя тез баша эялмирди.

-

Сорьунун аноним олмасына бахмайараг, респондентлярин бязиляри шяхси
тяърцбяляриндяки
инъя мясяляляря мцнасибят билдирмяйя щявяс
эюстярмирдиляр.

-

Ъаваблар адятян субйектив олур, эерчяклийи дейил, даща чох шяхси мцнасибяти
якс етдириди.

V. Нятиъяляр
Бу лайищя васитясиля БШТМТ Мадагаскарда коррупсйанын мяншяйи, онун
вурдуьу зяряр вя гябул олунма сявиййяси щаггында хейли информасийа верди.
Бу сорьунун чапы юлкя мигйасында БШТМТ-нин иши щаггында иътимаи билэини
артырды. Нятиъядя БШТМТ эяляъяк фяалиййятини эенишляндирмяк цчцн бюйцк эцъ
газанды.
Бу лайищя коррупсийа проблеми щаггында мцзакиря вя конструктив диалогун
йаранмасына тякан верди. Лайищя мятбуатдя эениш якс олунду вя цч назирлик
(ядлиййя, полис вя дахили) коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя хцсуси ющдяликляр
эютцрдц.
БШТМТ бир нечя илдян сонра дяйишиклийи юйрянмяк цчцн бу лайищяни йенидян
эерчякляшдиряъяк. Цч юлкядя кечирилмиш сорьунун нятиъяляринин илкин мцгайисяси
да апарылаъаг.

VI. Тювсийяляр
Бу лайищяни тякрарламаг истяйян истянилян тяшкилат цчцн ашаьыдакы тювсийяляри
нязяря алмаг файдалы ола биляр:
1) Бу лайищянин йериня йетирилмяси цчцн хцсуси техники щазырлыг вя билик тяляб
едилир. Одур ки, сорьуларын координасийасы цчцн статистика цзря мцтяхяссисконсултантын ишя гябул едилмяси ваъибдир.
2) Ян компетент сосиоложи сорьу тяшкилатыны сечмяк цчцн йахшы олар ки,
мящдуд тендер барядя чаьырышла мцшайят олунан бяйанат эениш йайылсын.
Алынмыш нятиъялярин гиймяти хейли дяряъядя хидмят сащясинин кейфиййятиндян
асылыдыр.
Veronique Lerch вя Marie Wolлers щазырлады.
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БЯЛЯДИЙЙЯ
ЩЮКУМЯТИНИН
ВАСИТЯСИ, НИКАРАГУА

ИШИНИ

ГИЙМЯТЛЯНДИРМЯ

I. Хцлася
Лайищянин ады: Бялядиййя щюкумятинин ишини гиймятляндирмя васитяси.
Гыса иъмал: Бу, Grupo Civico Etica y Transparencia-нын Никарагуанын бязи
бялядиййяляринин башчылары иля бирликдя щазырладыьы, шяффафлыг, вятяндашларын иштиракы,
инзибати дцрцстлцк вя сямярялилик сащясиндя бялядиййя щюкумятинин фяалиййятини
гиймятляндирмяк васитясидир. Онун мягсяди йерли идарячилийин тякмилляшмясиня
тющвя вермякдир.
Мясул тяшкилат: Grupo Civico Etica y Transparencia (EyT).
Лайищянин щядяфя эютцрдцйц проблемляр: Бялядиййялярин фяалиййятиндя
шяффафлыьын вя эениш иштиракын олмамасы; бялядиййя щюкумятляринин мониторинги
цчцн вятяндаш механизмляринин олмамасы.
Ишин чярчивяси: Йерли вятяндашларын иштиракынын артырылмасы, бялядиййялярдя
шяффафлыьын дястяклянмяси.
Лайищя ня вахт эерчякляшди:
Биринъи мярщяля (сынаг лайищя) 2001-ъи илин апрелиндян декабрынадяк олан
мцддятдя йериня йетирилди. 2002-ъи илин февралындан цч йени компонентля II
мярщяля башлайыб. (Тювсийяляря бахын).
Бу васитя 17 бялядиййя щюкумятиндя тятбиг едилди.
Мцттяфигляр: Никарагуа Бялядиййяляр Ассосиасийасы (AMUNIC) иля ямякдашлыг
ялагяляри йаранды. Бу институтун президенти ъянаб Melvin Romero (Боаъо-нун
мери) вя иърачы директору Др. Alejandro Bravo бялядиййя башчылары иля бизим
тямасларымызы гурду.
Малиййя мянбяляри: Бу лайищяни ики ил мцддятиня EyT вя Исвеч сяфирлийи
малиййяляшдирди.
Ялавя мялуматлар цчцн ялагя сахлайын:
Nadia Arevalo Munoz, лайищянин ялагяляндириъиси
Joaquin Rabella, мяслящятчи
Aitor Landa, мяслящятчи
Email: eyt@ibw.com.ni
Website: www.eyt.org.ni
Tel: (505)2703660, йа 2703551
Fax: (505) 2703556
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II. Мягсяд
Цмуми мягсяд

•

Шяффафлыьын, инзибати дцрцстлцйцн, вятяндаш иштиракынын вя юлкя мигйасында
бялядиййялярин цмуми фяалиййятинин гиймятляндирилмяси, мониторинги вя
дястяклянмяси йолу иля демократик йерли идарячилийя мцсбят тясир етмяк.

Стратежи мягсяд

•

Бялядиййяляри, бялядиййя ващидлярини, бейнялхалг ямякдашлыг тяшкилатларыны вя
цмумиййятля, ъямиййяти бялядиййяляр сявиййясиндя хярълярин шяффафлыг
дяряъясини мцтямади юлчмяйя тяминат верян стандартлашдырылмыш
информасийа васитясиндян истифадя едяряк, йерли шяраитин айдын тясяввцрц иля
тямин етмяк.

•

Иътимаи ишлярин дцзэцн идарясини йохламаг мягсядиля щазырланмыш васитядян
истифадя едяряк, йерли щюкумятлярин эцндялик фяалиййятинин мониторингиня
вятяндаш ъямиййятини щявясляндирмяк.

III. Мцщит
Юлкя
Йени сечки гануну бялядиййя сечкиляринин 2000-ъи илин нойабрында кечириляъяйини мцяййян етди:
бу, илк мцстягил бялядиййя сечкиляри олду. Бу сечки просеси чярчивясиндя бялядиййялярин йени,
мяркязи мювгеляря чыхмасы вя вятяндашларын бирбаша иштиракы цчцн йени имканларын йарадылмасы
ящали арасында инамы артырды. Бу, ейни заманда йерли щюкумятляря сечкиляри, дювлят идарячилийиндя
вя гярарвериъи органларда мясулиййятин артырылмасы механизминя чевирди.

Никарагуада бцтцн сявиййядян олан институтларда коррупсийанын мювъудлуьуну
билян вятяндашлар 2000-ъи ил кампанийасында тяляб етдиляр ки, мер вязифясиня
намизядляр иътимаи ресурсларын хярълянмяси мясялясиндя даща ачыг олсунлар.
Онлар, щямчинин ян сых тямас тяляб едян йерли щюкумятлярин эцндялик ишляринин
мониторингиня дя разылыг вердиляр.
Бялядиййя сечкиляри заманы EyT, юлкя цзря 4500-дян артыг кюнцллц иля гярара
эялди ки, йалныз сечкини мцшащидя етмякля кифайятлянмясин. О, диггятини 17
бялядиййя цзяриндя ъямляшдириб, йениъя сечилмиш бялядиййя щакимиййятинин
фяалиййятинин мониторингиня башлады.
Бу лайищя милли медиада аз якс олунду. Буна бахмайараг, лайищянин
нятиъяляринин дяйярляндирилмясиня йерли мятбуат диггятля йанашды.
Тяшкилат
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1996-ъы илдян EyT никарагуалылара беш мцхтялиф сечки просесиндя (бялядиййя,
реэионал вя милли) актив рол ойнамаг имканы йаратды. Бу эцн юлкядя EyT, сечки
просесиндя етибарлылыьын тяминатчысы вя мцнагишялярин щяллиндя еффектли васитячи
кими таныныб.
2000-ъи илдя EyT илк бялядиййя сечкилярини мцшащидя етди. Онун щяр бир
бялядиййядя эюрцнмяси тяшкилатын эцъцнцн артмасында вя бялядиййяляр
сявиййясиндя онун миссийасынын эенишлянмясиндя ящямиййятли рол ойнайыр.
Сечки просеси заманы щяйата кечирилян мониторингдян ялавя хейли никарагуалы
сечилмиш мямурларын даща сярт мониторингини тяляб етмяйя башладылар. Бу
сябябдян дя 2001-ъи илдя Никарагуадакы 151 йерли щюкумятдян 17-си
фяалиййятляринин дяйярляндирилмяси вя даща йахшы идарячилийи стимуллашдыран
програма ъялб едилдиляр. Бу мягсядля дя бялядиййя башчылары иля EyT бирликдя
бялядиййялярин фяалиййятиндя шяффафлыг, вятяндашларын иштиракы, инзибати дцрцстлцк
сявиййясини юлчмяйя имкан верян хцсуси васитя щазырладылар.

IV. Лайищянин эерчякляшмяси
Бу типли лайищя илк дяфя щяйата кечирилдийи цчцн биринъи мярщяля сынаг тяърцбяси
щесаб едилди. Илк аддым олараг бу лайищя, еляъя дя Дяйярляндирмя вя
Стимуллашдырма Системи щазырланыб, 17 йерли щюкумятин щяр биринин башчысына
тягдим едилди. Бу аддымы атмаг щарадаса чятин иди, чцнки чох щяссас дювря
тясадцф едирди – бялядиййя щюкумятляри йениъя сечилмиш, гаршыда башга сийаси
вя сечки просесляри дурурду (2000-ъи илин бялядиййя вя 2001-ъи ил президент
сечкиляри).
Икинъи аддым 13 бялядиййядян (Jinotepe, Masaya, Rivas вя Grenada истисна иди)
олан нцмайяндялярин иштиракиля сянядлярин тясдигиня щяср едилмиш мяшьялянин
тяшкилиндян ибарят иди. Мювъуд шяраитя бахмайараг илк эюрцш баш тутду,
бялядиййя нцмайяндяляри вя EyT-нин бирэя щазырладыьы, милли вя дцнйа
мигйасында илкин тяърцбя олан бялядиййяляри дяйярляндирмя васитяси тясдиг
едилди. Бу васитянин мягсяди фяал сосиал нязаряти эцъляндирмяк вя онун
щаггында информасийа топламаг имканы верян эюстяриъилярдян ибарят иди
(Индикаторларын тяфяррцатлы сийащасы щаггында бахын: I ялавя):
•
•
•
•

Шяффафлыг: Планлашдырма вя сийасят, бялядиййя щюкумяти, шяхси щейят вя
контрактлар, иътимаиййятля ялагяляр вя фяалиййятин йайылмасы щаггында 21
эюстяриъи.
Иштирак: Шящяр шуралары, гясябялярин ачыг шуралары, йерли комиссийалар, ярази
нцмайяндялийи, йерли тяшкилатларла мцнасибятляр вя бялядиййянин структуру
щаггында 28 эюстяриъи.
Дцрцстлцк: Мцлкиййят, мааш, сяйащят хяръляри вя бялядиййя щюкумятинин
мцлкиййятиндян истифадя щаггында 9 эюстяриъи.
Сямярялилик: Бялядиййя планлашдырмасы, бялядиййя идарячилийи, иътимаи ишляр,
ишин иърасы вя менеъмент, бялядиййядахили мцнасибятляр щаггында 20
эюстяриъи.

эедишляр
Бундан башга, бизим мяшьялянин нятиъяси олараг, - чохсайлы
васитясиля бялядиййяляря бирбаша инандырманын чятинлийиня вя бязи мерлярин
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гиймятляндирмя системиня щявяссиз йанашмасы фактына бахмайараг, иштирак
етмиш 17 мердян 16-ы вя EyT Монтелимар Ямякдашлыг Мцгавилясини имзалады (II
ялавяйя бахын). Бу мцгавилянин ясас маддяляри ашаьыдакылар иди:
•
•

ЕйТ, техники васитялярля, профессионал вя битяряф гайдада бялядиййялярин
ишляриндя
шяффафлыгы,
вятяндашларын
иштиракы,
инзибати
дцрцстлцйц
дяйярляндирмяйи вяд етди.
Йерли щюкумятляр иътимаи информасийайа (бялядиййя бцдъяси, мцлкиййят,
ямлак, мааш, сяйащят хяръляри, ямякдашлыг мцгавиляляри, хяръляр цзря
планлар, иътимаи ишляр цчцн ресурсларын идаряси вя с.) чыхыша йардым
едяъяклярини вяд етди.

Нятиъядя бу мцгавиля 16 мер (Jinotegaдан олан бир мер мцгавиляни
имзаламагдан имтина етди, чцнки о йениъя сечилмишди вя кечмиш рящбярликдян
ишин тящвилинин гайдада олмасыны истяйирди) тяряфиндян имзаланды. Буна
бахмайараг 16 бялядиййя щюкумятиндя, о ъцмлядян Jinotega вя Манаэуанын
беш бюлэясиндя иш иърасы йохланылды вя онун нятиъяси илк иллик дяйярляндирмядя
яксини тапды.
17 бялядиййя щюкумяти бялядиййялярин фяалиййятини дяйярляндирмя васитясиндян
сосиал аудит цчцн истифадя етди. Бир аудит ширкяти она эюря ишя ъялб едилди ки, бу
типли аудит ишляри илк дяфя апарылырды вя експертляр шурасынын бизя мяслящятляр
вермясиня вя аудит мювзусунда, о ъцмлядян бцдъянин иърасы, малиййя вя иъра
цзяриндя нязарят вя бу кими спесифик мювзуларда тренинг кечирмясиня ещтийаъ
варды.
ЕйТ, аудит ширкятини сечмякдя бялядиййя сащясиндя тяърцбяси олан бир нечя
ширкятин тяърцбясини нязяря алды. Deloitte & Touche, KPMG Peat Marwick, HH
Lic. Wyman Hoker K., C.P.A. вя Gonzalez ChaveznConsultores y Asociados
тяклифлярини тягдим етди. ЕйТ, малиййя вя административ аудит сащясиндя тяърцбяси
олан, щюкумят институтлары, милли вя бейнялхалг тяшкилатлар вя юзял мцяссисялярля
бялядиййяляр сявиййясиндя ишлямиш бирини сечди.
Бу ширкят EyT-нин шяхси щейяти вя бялядиййя координаторлары иля мяшьяляляр
кечди, дяйярляндирмя цчцн нязярдя тутулмуш мялуматларын топланмасыны
дястякляди вя 17 бялядиййя щюкумятинин йохлама ишляринин нятиъялярини тясдиг
етди.
Мялумат топланмасы мярщяляси щяр бялядиййя щюкумятиндя ики вя цч эцн чякди.
Бу иш ики аудитор, милли шябякянин департамент, йа бялядиййя координаторундан
ибарят групла йериня йетирилди. Ъями 17 кюнцллц координатор вя EyT-нин техники
щейятиндян 2 няфяр иштирак етди.
Бу аудит ширкяти аудит ишляри заманы биринъи вя икинъи дяряъяли мянбялярдян
истифадя етди. Икинъи дяряъяли мянбяляр ясасян бялядиййя шураларынын
топлантыларынын протоколларындан, бцдъядян, инкишаф планларындан, эялир вя хяръ
бяйаннамяляриндян, донор тяшкилатларла мцгавилялярдян вя башга цйьун
сянядлярдян ибарят иди. Биринъи дяряъяли мянбяляр ися гясябя шураларынын цзвляри,
мерляр, мерин мцавинляри вя бялядиййялярин кадрлар цзря директорлары иля олан
мцсащибялярдян ибарят иди.
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Топланмыш информасийа ашаьыдакы шяхслярдян ибарят олан дяйярляндирмя
комитясиня тягдим едилди:
•

EyT-нин президенти

•

EyT Директорлар Шурасынын бир цзвц

•

EyT техники щейятиндян бир няфяр

•

Шяффафлыг лайищяси цзря бир мяслящятчи

•

Никарагуа Бялядиййяляр Ассосиасийасынын (AMUNIC) бир нцмайяндяси.

Бу комитя ашаьыдакы ишлярин эюрцлмясиня мясул иди:
•

Бялядиййя щюкумятляринин фяалиййятинин балларла гиймятляндирилмяси.

•

Топланмыш информасийанын анализи.

•

Щяр бялядиййя щюкумятиня щяр елемент цзря балларын гойулмасы.

•

Бялядиййя щюкумятляриня сертификатларын верилмяси.

•

Ян йахшы бялядиййя щюкумятиня мцкафатын верилмяси.

Ашаьыдакы ъядвял лайищянин эерчякляшмясинин мцхтялиф мярщялялярини эюстярир:
Мярщяля
I
II

III

Ящатя едилмиш ярази
Ня вахт
17 яйалят вя реэионал мяркяз
2001-ъи илин апрел-декабры
17 яйалят вя реэионал мяркяз
2002-ъи илин йанвары
вя ялавя 30 мин сакини олан
2003-ъц илин йанвары
10 бялядиййя, ъями 27 бялядиййянин
иши дяйярляндирилди.
Институтсионал эцъляндирилмя цчцн
50 бялядиййя (инзибати вя малиййя
нязаряти структурлары)
Бцтцн бялядиййяляр
2003-ъц илин февралы2004-ъц илин февралы

Гейд етмяйя дяйяр ки, 17 йерли щюкумят арасында цч ян йухары балы топламагла
мцкафата лайиг эюрцлмяк чох бюйцк престиж демякдир. Бу програмын да ясас
мягсяди сийаси ющдяликляри вя инкишафы гейд едиб онлары стимуллашдырмагдыр.

V. Нятиъяляр
Цмумиййятля, арашдырманын нятиъяляри гянаятбяхш иди. EyT индикаторлу уникал
стандартлашдырылмыш васитя йаратды ки, бу да AMUNIC, INIFOM (бу, десентрализя
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едилмиш щюкумят аэентлийидир ки, бялядиййяляр сявиййясиндя иътимаи ишляр цзря
лайищяляри йериня йетирир), милли вя бейнялхалг ГЩТ, бейнялхалг ямякдашлыг
аэентликляри, арашдырылмайа ъялб едилмиш бялядиййя щюкумятляри вя башга
бялядиййя щюкумятляри кими институтларын гярарвермя просесиндя истифадя едиля
биляр.
Бу лайищянин ясас мягсядляриндян бири цч бялядиййя щюкумятини ян йахшы
балларла мцкафатландырмаг иди. Бу мцкафат символик мигдарда, щяр галиб цчцн
3000 АБШ долларындан ибарят иди.
Бу бялядиййяляр щямин вясаити Естелидя иътимаи хидмят витрининин йарадылмасына,
Ocatalда бялядиййя гябристанлыьына ишыьын чякилмясиня, Matagalpaда пийадалар
цчцн дайанаъаьын тикинтисиня вя пийадалар цчцн кюрпцнцн тямириня сярф етдиляр.
Бу програмын ян инноватив нятиъяси шяффафлыг, иштирак, дцрцстлцк вя еффектлилик кими
стандартлашдырылмыш эюстяриъиляр цчцн васитя олмасы иди.
Арашдырманын нятиъяляри иътимаиййятин диггятиня чатдырылды. Онлар медиайа,
бейнялхалг ямякдашлыг аэентликляриня, юлкянин бялядиййя щюкумятляриня,
мцхтялиф бялядиййя ващидляриня, цмумиййятля, ъямиййятя тягдим едилди.
Ян мцбащисяли индикатор эюстярди ки, бялядиййя мямурларынын бязиляринин
маашлары ейни бялядиййядя йыьылан верэинин ашаьы сявиййядя олмасы сябябиндян
нисбятян йцксяк иди.
Лайищядя иштирак етмиш бялядиййя щюкумятляри, онун нятиъяляриндян
арашдырмада йцксяк бал топламыш бялядиййялярин вязиййяти иля юз
бялядиййяляринин вязиййятини мцгайися етмяк цчцн истифадя етдиляр. Бу да
просесин дяйишмясиндя вя щазырда давам едян II мярщялядя йахшылашмасында
гыьылъым ролу ойнайа биляр.
Бу лайищянин ейни дяряъядя олмаса да, щяр щалда, башга ящямиййятли нятиъяляри
олду:
• Бялядиййяляр щаггында илк дяфя олараг топланмыш мцяййян груп
информасийа, мясялян, мерлярин вя мер мцавинляринин, башгаларынын
маашлары стандартлашдырылды. Ондан AMUNIC цчцн информасийа банкы кими
истифадя едиля биляр.
• EyT мцгайисяли информасийаны топладыгдан вя иштиракчы бялядиййя
щюкумятляриня йекун тювсийялярини эюндярдикдян сонра бялядиййялярин хейли
щиссяси вятяндаш иштиракы, шяффафлыг, дцрцстлцк вя сямярялилик сащясиндя бязи
васитяляри тякмилляшдиря вя фяалиййятиндя истифадя етмяйя башладылар.
Цмумиййятля эютцрдцкдя, демяк олар ки, бу лайищя даща йахшы йерли идарячилийин, щямчинин
Никарагуа бялядиййяляриндя йерли инкишаф просесинин дяринляшмясиня хидмят етди. Бу да юз
нювбясиндя идарячилик цчбуъаьы адланан вя цч принсипя – мясулиййят, вятяндаш иштиракы вя
шяффафлыг – ясасланан амилин гцввятлянмясиня сябяб олду.

Гейд етмяйя дяйяр ки, бу лайищянин уьурлу олмасы мерлярин мцкафатлара вердийи
юнямя вя EyT-нин ян йахшы бялядиййяляри сечиб, тясдиг етмясиня борълудур.
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Амма бязи бялядиййя башчылары яввялляр информасийа топланмасы ишиня вя
информасийа вермяйя щявяссиз йанашырды ки, о да бу тяшяббцсцн тамамиля йени
олмасы иля изащ едиля биляр.
Лайищяни дястяклямяк фикринин олмамасына бахмайараг, цмуммилли вя йерли
медиа тез-тез арашдырманын нятиъялярини ишыгландырырды. Нятиъяляр ясасян мааш,
сяйащят хяръляри, ресурслардан истифадя эюстяриъиляриндян ибарят иди ки, бу да
мцхтялиф бялядиййя щюкумятляриндяки хяръляри вя йерли щюкумятлярин
вятяндашларын проблемляриня мясулиййятли йанашма дяряъясини мцгайися етмяк
имканы йарадырды. Галиб бялядиййя щюкумятляри юз хидмят сащялярини
эенишляндирмяк вя ресурс ахыныны асанлашдырмаг цчцн юз ресурсларыны
сяфярбярлийя алдылар. Бунун цчцн EyT-нин онларын цстцнлцйцнц тясдиг
етмясиндян дя истифадя етдиляр.

VI. Тювсийяляр
II мярщялядя биз щисс етдик ки, йахшы олар бялядиййялярдяки шяраит щаггында
дягиг мялуматлары топламагла кифайятлянмяйяк, щям дя хидмятлярин
дяйишмясиля мяшьул олан вя халгын ещтийаъларына ъаваб верян институтларла
консенсуса наил олаг.
Бязи елементляр йахшы ишлямяди. Лайищя о гядяр дя популйар олмады. Мясялян,
гисмян мерлярин, мер мцавинляринин, шящяр шуралары цзвляринин, малиййя вя
инзибати ишляр цзря менеъерлярин имзаладыьы сянядляр ясасында апарылмыш
арашдырмалар.
Беля ки, щазырда иъра вязиййятиндя олан II мярщялядя бу нагисликлярин арадан
галдырылмасы вя I мярщялядя мониторинги апарылмамыш просесляри арашдырмаг
мягсядиля цч йени компонент ялавя етдик. Онлар ашаьыдакылардан ибарятдир:
•

Биринъиси, биз стимуллашдырма системини ящалиси 30 миндян артыг олан даща 10
бялядиййя щюкумяти щесабына эенишляндирмяйи дцшцнцрцк (арашдырмайа
ъялб едилмиш ъями 27 йерли щюкумят алыныр). Бу, гиймятляндирмя васитясини
даща да эенишляндиря биляр. Биз икинъи дяфя арашдырылмагда олан 17 бялядиййя
цчцн йени эюстяриъилярин нятиъялярини ала, беляликля, инкишаф вя эерилямянин
мониторингини апара билярдик. Диэяр тяряфдян, илк дяфя арашдырмайа ъялб
едилмиш 10 кичик бялядиййя щаггында нятиъяляр ялдя едя билярик. Беляликля, еля
бир васитя ялдя етмяк истяйирик ки, о, 27 бялядиййянин фяалиййятиндя шяффафлыг,
инзибати дцрцслцк вя сямярялилик сявиййяси щаггында айдын тясяввцр веря
билсин. Беля бир васитя фондларын йюнялдилмясиндя дя истифадя едиля биляр.

•

I мярщялядяки 17 бялядиййяйя эялдикдя ися, бялядиййя тядарцкц просеси
кими яввялляр нязярдя тутулмамыш аспектлярин нязарятя эютцрцлмяси
мягсяди гаршыйа гойула биляр.

•

II мярщялядя 50 бялядиййя щюкумятиня тренингин тяклиф едилмяси нязярдя
тутула биляр. Бунунла малиййя вя инзибати нязарят цчцн структурлар кими
сащялярдя онларын вярдишляри тякмилляшя биляр. EyT-нин малиййя вя
административ аудит мцтяхяссисляри тренинг програмыны апара биляр. Мягсяд
иътимаи идарячилийин даща йахшы тяшкилинин тямин едилмясидир. Бу, зяиф
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ъящятлярин ашкар едилмяси вя дцзялдилмяси васитясиля бялядиййя фяалиййятинин
дахили аудити цчцн механизмлярин йарадылмасыны тяляб едир.
Nadia Arevalo Munoz щазырлады.
Transparency International
Corruption Fighters’ Tool Kit 2002
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I ялавя
Эюстяриъиляр/индикаторлар
Вятяндашларын иштиракы
1. Шящяр шурасы цзвляринин нювбяти топлантыларда иштиракы
2. Шящяр шурасы цзвляринин фювгяладя топлантыларда иштиракы
3. Билдиришляр/мяшвярят щейяти тяряфиндян нювбяти топлантынын чаьырылмасы
4. Нювбяти топлантынын йерли медиа васитясиля чаьырылмасы
5. Сон дюрд нювбяти шура топлантысында бялядиййя мяркязиндя иътимаиййятин
иштирак сявиййяси
6. Гойулмуш разылашмалара кечян дюрд айда ямялетмя сявиййяси
7. Иллик цмуми гясябя шураларынын сайы
8. Бялядиййя мяркязиндян илин ики ян гялябяли гясябя шурасында иштиракын фаизи
9. Бялядиййя мяркязиндян илин ики ян гялябяли гясябя шурасында гадынларын
иштирак фаизи
10. Йерли медиа васитясиля елан едилмиш гясябя шураларынын чаьырыш фаизи
11. Сон дюрд айда йерли комиссийаларын кечирдийи мяъбури топлантыларын сайы
12. Сон дюрд айда йерли комиссийаларын кечирдийи гейри-мяъбури топлантыларын сайы
13. Сон дюрд айда сон цч гялябяли йерли комиссийа топлантысында иштиракчфыларын
орта сайы
14. Сон дюрд айда сон цч гялябяли йерли комиссийа топлантысында гадынларын
иштиракынын орта сайы
15. Иъмаларда, йа гоншулар ъямиййятиндя бялядиййя шюбя мцдирляринин, мер
кюмякчиляринин, йахуд ярази нцмайяндяляринин тямсил олунма фаизи
16. Иъмалара сечилмиш бялядиййя шюбя мцдирляринин, мер кюмякчиляринин, ярази
нцмайяндяляринин фаизи
17. Гадын бялядиййя шюбя мцдирляринин фаизи
18. Мерин офисиндя ишляри билинян йерли тяшкилатларын фаизи
19. Мерин офиси иля ямякдашлыг едян йерли тяшкилатларын фаизи
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20. Мерин оффясинин йерли тяшкилатларын иштиракиля тяшкил етдийи лайищялярин вя башга
ишлярин фаизи
21. Щюкумят командасында ишляйян гадынларын фаизи
22. Техники вя административ командада ишляйян гадынларын фаизи
23. Йардымчы ролунда олан кишилярин фаизи
24. Вятяндаш иштиракы, иъма мцнасибятляри, йа башга уйьун сащялярдя
щюкумятин варлыьы
25. Сон дюрд айда бялядиййялярин спонсорлуг етдийи мядяни вя тибби-яйлянъя
фяалиййтляринин сайы
26. Феврал айындан сонра бялядиййяляр васитясиля чаьырылмыш ъоьрафи вя/йа
тематик гясябя шураларынын топлантыларынын сайы
27. Феврал айындан сонра бялядиййяляр васитясиля чаьырылмыш ъоьрафи вя/йа
тематик гясябя шураларынын топлантыларында иштиракчыларфын орта сайы
28. Бу тядбирлярдя иштирак етмиш гадынларын фаизи
Шяффафлыг

1. Щазыркы администрасийада кечмиш командадан галмыш техники експертлярин
фаизи
2. Щазыркы администрасийада кечмиш командадан галмыш йардымчы щейятин фаизи
3. Мясул вязифялярдя: комиссийаларда, сащялярдя вя с. мцхалифятчи шура
цзвляринин сайы
4. Сийаси, техники вя йардымчы щейятин маашы щаггында иътимаи информасийа
(бяйаннамяляр, билдириш эушяси, няшр)
5. Сяйащят хяръляри, тямсилчилик хяръляри вя контрактлар щаггында иътимаи
информасийа (бяйаннамяляр, билдириш/мяслящят эушяси, няшр)
6. Билдириш/мяслящят эушясинин варлыьы
7. Мерин оффисинин фяалиййяти щаггында мялуматларын вя игтисади информасийанын
мцнтязям чапы
8. Вятяндаша Хидмятляр мювзусунда бялядиййядя витрин
9. Щяр ай бялядиййя хябярляринин йерли радио вя телевизийада йайымынын сайы
10. Йерли медиа иля бялядиййялярин айлыг фяалиййятинин йайым сайы
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Дцрцстлцк

1. Иллик ямлак бяйаннамяляри, ющдяликляри щаггында сяняд (мерляр, мерин
йардымчылары, шящяр шураларынын цзвляри вя цмумиййятля фондларын идарясиня
мясул олан мямурлар)
2. Цчцнъц шяхс тяряфиндян ямлак йохламасына иъазя ющдялийи щаггында сяняд
(мерляр, мерин йардымчылары, шящяр шураларынын цзвляри вя цмумиййятля
фондларын идарясиня мясул олан мямурлар)
3. Мерин, мер йардымчыларынын вя шура цзвляринин маашларынын мигдары
4. Сяйащят вя тямсилчилик хяръляриня айрылмыш бялядиййя бцдъясинин фаизи
5. Ясасландырылмыш сяйащят хяръляринин фаизи
6. Дювлят ямлакынын мцтямади инвентаризасийасы
Сямярялилик

1. Бялядиййя Инкишаф Планынын вя/йа Стратежи Планын мювъудлуьу
2. Бялядиййя Инвестисийа Планынын мювъудлуьу
3. Иллик Фяалиййят Планынын мювъудлуьу
4. Шящяр Планлашдырма Планынын мювъудлуьу
5. Башга планларын (ятраф мцщит, габаглама, фювгяладя вязиййят, йашайыш
евляри) мювъудлуьу
6. IBI [1] верэисинин топланмасында ъящдляр
7. Щазыркы мерин оффисиня ямякдашын ишя гябулунун рясми гайдалара уйьунлуг
сявиййяси
8. Щазыркы мерин оффисинин иътимаи ишляр цзря контрактларынын рясми гайдалара
уйьунлуг сявиййяси
9. Фярди эялирин артымынын фаизи (верэиляр, тутулмалар, хидмятляр, кирайя вя с.)
10. Сон беш айда бялядиййя ишляриня гойулмуш инвестисийа (C$/сакин)
11. Инвестисийайа айрылмыш бялядиййя бцдъясинин фаизи
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12. Бейнялхалг ямякдашлыг фонлары иля ишляря гойулмуш инвестисийа (C&/сакин)
13. Сон беш айда бялядиййянин лисензийасы иля бялядиййядя эюрцлмцш ишлярин фаизи
14. Гануна эюря мяъбури олмайан ялавя бялядиййя хидмятляринин сайы
15. Мерин оффиси тяряфиндян конкурсун нятиъясиндя эюрцлмцш (мцвяггяти,
бирбаша бялядиййя ишляри олмайа биляр) сосиал-игтисади ишлярин сайы (игтисади вя
сосиал секторда бирэя фяалиййят)
16. Бялядиййядахили вя шюбядахили ялагялярин сайы
17. Рясми бялядиййядахили ялагялярин сайы
18. Мерин оффиси вя мяркязи институтлар арасындакы мювъуд сазишлярин сайы
19. Хариъи тяшкилатларла (гардашлашмыш шящярляр вя с.)
мцгавиляляринин сайы.

мювъуд ямякдашлыг

[1] Ямлак гиймятляндирилмясиня ясасланан иллик верэи.
II ялавя
Montelimar Мцгавиляси
Grupo Civico Etika y Transparencia 17 бялядиййя башчысы арасында
ямякдашлыг мцгавиляси
Бялядиййянин дювлятин тяшкилиндя ясас ярази ващиди олдуьуну, ейни заманда
йерли щакимиййятин ящалинин сосиал-игтисади инкишафы, йерли ъямиййятин гаршысында
дуран бцтцн проблемлярин дуруму вя идарясиня, вятяндашларын иштиракы
имканларынын тяминатына мясулиййят дашыдыьыны нязяря алараг,
Инсан щагларына тяминат верян вя мцдафия едян, етик вя мяняви дяйярляри,
вятяндашын фяаллыьыны горуйан, лазым эялдикдя бизим юлкянин йашадыьы
демократик кечид просесиндя мцхтялиф сийаси ойунчулар арасында васитячи кими
чыхыш едян мцтяшяккил вятяндаш ъямиййятинин бир сийаси ойунчу олдуьуну
нязяря алараг,
Йерли демократик идарячилийи эцъляндирмяк цчцн йерли щакимиййятин вя вятяндаш
ъямиййяти тяшкилатларынын гатылдыьы бирэя тяшяббцслярин (Grupo Civico Etica y
Transparenciaнын мцдафия етдийи стимуллашдырыъы васитялярля ядалятли вя еффектив
бялядиййя фяалиййятинин мцдафиясиня йюнялмиш Бялядиййя Шяффафлыьы вя
Вятяндашын Иштирак Програмы мясялясиндя олдуьу кими) зярури олдуьуну нязяря
алараг;
Бялядиййя Шяффафлыьы вя Вятяндашын Иштирак Програмынын эерчякляшмясини
асанлашдырмаг цчцн 17 бялядиййянин йерли щюкумятинин Grupo Civico Etica y
Transparencia иля рясми мцгавиля баьламаьын уйьун олдуьуну нязяря алараг,
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Онлар разылашдылар.
Биз, ашаьыда сянядя имза атмыш Никарагуа Республикасынын 17 бялядиййясинин
нцмайяндяси вя Grupo Civico Etica y Transparenciaнын нцмайяндяси йерли
ишлярдя фяалиййятимизи эцъляндирмяк мягсядиля метод вя щярякятляри
рясмиляшдирмяк зярурятини дярк едяряк бяйан едир вя имзалайырыг:
Grupo Civico Etica y Transparencia щяр алты айдан бир арашдырма апармаьа
сюз верир вя ону пофессионал, обйектив, ядалятли, тямиз, тяряфсиз вя шяффаф
гайдада щяйата кечирир вя онун нятиъялярин арашдыранда ян йцксяк бал
топламыш цч бялядиййя щюкумяти цчцн мцкафатлары мцяййян едир.
Юз нювбясиндя, 17 бялядиййя башчысы бялядиййянин бцдъяси, мцлкиййят, ямлак,
маашлар, сяйащят хяръляри, башга бялядиййя щюкумятляри вя мяркязи щюкумят
институтлары иля ямякдашлыг мцгавиляляри, хариъи ващидляр вя щюкумятлярля
ямякдашлыг мцгавиляляри кими мясяляляр барядя иътимаи информасийайа чыхышы
тямин етмяйя сюз верир. Онлар щямчинин хяръляр щаггында планлар, бялядиййя
планлары, иллик хяръляр щаггында тяклифляр, орта вя узун перспектив цчцн хяръляр,
иътимаи ишляр сащясиндя планлар вя онларын йериня йетирилмяси, иътимаи ишлярин
йериня йетирилмяси цчцн ресурслардан истифадя, юз ресурслары вя ямякдашлыг цчцн
ресурсларла малиййяляшян иътимаи ишлярин фаизи вя институтсионал трансфер юдямяляри
щаггында информасийа верирляр.
Бу мцгавиля, тяряфлярлярин рясми нцмайяндяляри, йа мцвафиг бялядиййя
щюкумяти тяряфиндян бу иш цчцн сялащиййят алмыш шяхсляр ону имзаладыгдан
сонра гцввяйя минир.
Йухарыда гейд едилянляря уйьун олараг, Grupo Civico Etica y
Transparenciaнын Манагуа шящяриндяки оффисиндя, 2001-ъи илин 26 ийул тарихиндя
биз йеэаня орижинал нцсхяни имзалайырыг.
Охунду вя имзаланды:
Granada бялядиййя щюкумяти
Managua бялядиййя щюкумяти
Masaya бялядиййя щюкумяти
Jinotepe бялядиййя щюкумяти
San Carlos бялядиййя щюкумяти
Rivas бялядиййя щюкумяти
Boaco бялядиййя щюкумяти
Puerto Cabezas бялядиййя щюкумяти
Leon бялядиййя щюкумяти
Chontales бялядиййя щюкумяти
Matagalpa бялядиййя щюкумяти
Chinandega бялядиййя щюкумяти
Esteli бялядиййя щюкумяти
Jinotega бялядиййя щюкумяти
Ocotal бялядиййя щюкумяти
Bluefields бялядиййя щюкумяти
Etica y Transparencia
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Somoto бялядиййя щюкумяти
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