
Международный день борьбы с корруп-

цей (англ. International Anti-Corruption Day) - отмеча-

ется ежегодно 9 декабря, начиная с 2004 года.  

Провозглашён Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 г.). 

В этот день в 2003 году в Мексике была открыта для 

подписания Конвенция ООН против коррупции. 

Целью учреждения этого Международного дня, как 

указано в резолюции Генеральной Ассамблеи, бы-

ло углубление понимания проблемы коррупции и ро-

ли Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе 

с ней.  

В своём послании от 9 декабря 2015-го го-

да Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал: 

 

 

 

 

«В новой Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, с помощью 

которой мы планируем положить конец нище-

те и обеспечить достойные условия жизни для 

всех, признается необходимость борьбы с кор-

рупцией во всех её аспектах и содержится при-

зыв к значительному сокращению незаконных 

финансовых потоков и возвращению украденно-

го имущества...» 

В своём послании от 9 декабря 2015-го года исполни-

тельный директор Управления ООН по наркотикам и 

преступности Юрий Федотов заметил:  

 Когда коррупция и взяточничество достигают 

своей цели, а равенство и справедливость тер-

пят неудачу, - целые общины могут остаться 

без необходимой им инфраструктуры, больниц 

или школ. К тому же коррупция подрывает ос-

нову важнейших правовых вопросов, наносит 

урон промышленности и извращает понятие 

конкуренции».  
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