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Международная ассоциация антикоррупционных органов (IAACA), основанная в 2006 году, 
является независимой и неполитической организацией по борьбе с коррупцией, уполномоченной 
содействовать эффективному осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций 
против коррупции (КПК ООН) и оказывать помощь органам по борьбе с коррупцией (ACA) во всем 
мире в предотвращении и борьбе с коррупцией. На сегодняшний день более 150 стран и регионов 
являются членами или участвуют в различных инициативах IAACA. 

 

Президент и Секретариат 

Г-н Симон Пэх, специальный советник Независимой комиссии по 
борьбе с коррупцией Специального административного района Гонконг 
Китайской Народной Республики (ICAC), является нынешним 
президентом, и ICAC взял на себя функции Секретариата IAACA. 
Генеральным секретарем Ассоциации была назначена г-жа Салли Кван, 
директор по международному сотрудничеству и корпоративным 
услугам, ICAC, Гонконг, Китай. 
 

Исполнительного комитета 

Исполкома IAACA состоит из Президента, четырех Вице-президентов, 14 Организационных и 
Почетных членов, двух Советников и Наблюдателя. IAACA будет тесно сотрудничать с членами 
Исполкома, чтобы поддерживать существующие программы IAACA, реализовывать новые 
инициативы и намечать четкий путь вперед для Ассоциации. Наша конечная цель — укрепить 
роль IAACA как центра международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и позволить 
IAACA занять центральное место в международной миссии по борьбе с коррупцией. 

 

https://www.iaaca.net/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
https://www.icac.org.hk/tc/home/index.html
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Региональный координационный механизм 
В соответствии с новым региональным 
координационным механизмом, согласованным 
Исполкомом, члены IAACA подразделяются на 
пять региональных групп со ссылкой на 
региональные группы государств-членов 
Организации Объединенных Наций. Президент 
и четыре вице-президента возьмут на себя роль 
региональных координаторов для углубления 
связи и сотрудничества с антикоррупционными 
агентствами в своих регионах, а также 
организуют для них индивидуальные учебные 
мероприятия. 
 

Предыдущая деятельность 

С момента своего создания IAACA организовывала 
ежегодные конференции и общие собрания в Китае, 
Индонезии, Украине, Марокко, Малайзии, Панаме, 
Российской Федерации и Австрии с целью собрать 
членов, практиков и экспертов по борьбе с коррупцией 
для изучения эффективных способов реализации 
Конвенции ООН против Коррупции, а также обмена 
знаниями и опытом в развитии международного 
сотрудничества в борьбе с коррупцией. 

 

Комитет по обучению 

С созданием в 2017 году Комитета по обучению IAACA для предложения, контроля и оценки 
деятельности, связанной с обучением, две международные учебные программы IAACA были 
организованы в Гонконге в 2019 году и Малайзии (онлайн) в 2021 году соответственно. 

Вместе мы строим мир без коррупции 

IAACA и ее члены посвятили себя предотвращению и борьбе с 
коррупцией на международных, региональных и национальных 
платформах, с непоколебимой приверженностью достижению 
Цели 16.5 устойчивого развития ООН «существенно сократить 
коррупцию и взяточничество во всех их формах» к 2030 году. 

 
Присоединяйтесь к IAACA / Обновите информацию о членстве 

Нам нужна ваша поддержка и участие. Присоединяйтесь к нам сейчас. По 
вопросам или обновлению информации о членстве обращайтесь в Секретариат 
IAACA по телефону +852 2826 3361 или по электронной почте info@iaaca.net. 
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