СИНГАПУРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
Преамбула. Ценность и польза исследований целиком зависят от того,
насколько добросовестно они выполняются. И хотя различия в
организации и проведении исследований, определяемые национальным и
дисциплинарным контекстом, вполне возможны и встречаются на
практике, некоторые принципы и профессиональные обязательства,
имеют фундаментальное значение для добросовестности в
исследованиях, где бы те ни проводились.

ПРИНЦИПЫ
Честность во всем, что связано с исследованием
Открытость хода и результатов исследования для внешнего контроля
Соблюдение норм профессиональной этики и
уважительное отношение к коллегам
Квалифицированное проведение исследования в интересах всех тех, кого
оно может затрагивать
ОБЯЗАННОСТИ
1. Добросовестность: Исследователи несут ответственность за
достоверность своих исследований.
2. Строгое следование нормативным документам: Исследователи
обязаны быть в курсе нормативных документов и стандартов,
регулирующих проведение исследований, и строго следовать им.

3. Методы исследования: Исследователи обязаны использовать
надлежащие методы, основываться в своих выводах на критическом
анализе полученных данных и обеспечивать полноту и объективность в
изложении и интерпретации результатов проведенных исследований.
4. Документирование исследования: Исследователи обязаны вести
четкую и точную документацию всего хода исследования таким
образом, чтобы обеспечить возможность верификации и
воспроизведения их работы другими исследователями.
5. Полученные результаты: Исследователи обязаны открыто и
оперативно информировать коллег о полученных данных и результатах
сразу после того, как они смогут установить свой приоритет и
обосновать права собственности.
6. Авторство: Исследователи обязаны ответственно относиться к своему
участию во всех публикациях, заявках на получение финансирования,
отчетах и других материалах, в которых отражены их исследования. В
списки авторов должны быть включены все те и только те, кто
соответствует принятым критериям авторства.
7. Выражение благодарности: Исследователи в публикациях обязаны
указывать имена и роли всех тех, кто оказал важное содействие в
проведении исследований, но не соответствует принятым критериям
авторства, включая тех, кто готовил текст, спонсоров, источники
финансирования и т.п.
8. Экспертная оценка работы коллег: Исследователи обязаны
представлять честные, оперативные и тщательно обоснованные оценки
работы коллег, соблюдая при этом конфиденциальность.
9. Конфликт интересов: В своих исследовательских заявках,
публикациях и выступлениях перед общественностью, а также при
проведении любых экспертиз исследователи обязаны сообщать об
имеющихся конфликтах интересов финансового или иного характера,
способных повлиять на достоверность их результатов и оценок.
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10. Выступления перед общественностью: Выступая в публичных
дискуссиях о применении и значимости исследовательских
результатов, исследователи в своих профессиональных суждениях не
должны преступать границы сферы их признанной профессиональной
компетентности и обязаны четко отделять свои профессиональные
суждения от частных мнений.
11. Сообщение о безответственности при проведении исследований:
Исследователи обязаны сообщать соответствующим уполномоченным
органам обо всех предполагаемых случаях неприемлемого поведения
исследователей, включая фабрикацию и фальсификацию данных,
плагиат, и о безответственных действиях, подрывающих достоверность
исследований, таких, как халатность, необоснованно составленный
список авторов, сокрытие противоречащих данных или использование
вводящих в заблуждение аналитических методов.
12. Реагирование на безответственное проведение исследований:
Научные учреждения, журналы, профессиональные ассоциации и
другие учреждения, связанные с проведением исследований, обязаны
разработать специальные процедуры для реагирования на обвинения в
неприемлемом поведении и других безответственных действиях, а
также для защиты тех, кто добросовестно и из лучших побуждений
сообщает о подобных действиях. Если факты неприемлемого или
безответственного поведения подтверждаются, должны оперативно
приниматься надлежащие меры, включая внесение необходимых
изменений в документацию исследования.
13. Условия проведения исследований: Исследовательские учреждения
обязаны формировать и поддерживать условия, способствующие
добросовестному проведению исследований, с помощью образования,
четкой политики и обоснованных стандартов профессионального
продвижения, содействуя созданию благоприятной обстановки для
добросовестного проведения исследований.
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14. Соображения общесоциального характера: Исследователи и
исследовательские учреждения должны сознавать свое моральное
обязательство, состоящее в необходимости сопоставлять возможную
пользу для общества с неотъемлемо присущими их работе рисками.
Сингапурское заявление о добросовестности в исследованиях было
разработано в ходе 2-ой Всемирной конференции по добросовестности в
исследованиях, проводившейся в Сингапуре с 21 по 24 июля 2010 г., в
качестве глобального руководства для ответственного проведения
исследований. Оно не является распорядительным документом и не
представляет собой официальной позиции стран и организаций, которые
финансировали Конференцию и (или) участвовали в ней. Относительно
официальных позиций, правил и норм, касающихся добросовестности в
исследованиях, следует обращаться в соответствующие национальные
органы и организации. Текст Заявления доступен по адресу:
www.singaporestatement.org
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