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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление российской делегации
на открытии Первой подготовительной встречи
28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ на тему:
«Обеспечение безопасности, стабильности и экономического роста
в регионе ОБСЕ посредством предупреждения коррупции
и борьбы с ней на основе использования инноваций,
повышения транспарентности и цифровизации»
Вена, 17 февраля 2020 г.
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем
участников
Первой
подготовительной
встречи
28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ. Хотели бы поблагодарить албанское
председательство, уважаемого Экономкоординатора посла В.Жугича и его команду за
подготовку весьма актуальной повестки дня. Рассчитываем на тесное взаимодействие
по тематике Форума со специальным представителем Действующего председательства
по борьбе с коррупцией профессором П.Северино.
Вопросы профилактики и противодействия коррупции актуальны для всего
региона ОБСЕ. Основу предстоящих дискуссий составят уже имеющиеся обязательства
ОБСЕ в данной сфере, включая антикоррупционные решения СМИД в Софии в 2004 г.
и в Базеле в 2014 г., а также Дублинскую декларацию по надлежащему управлению 2012
г. При этом отмечаем преемственность Форума 2020 г. по отношению к Экономикоэкологическим форумам ОБСЕ последних лет в плане сохранения акцента на инновации
и цифровизацию.
В Российской Федерации последовательно выполняется очередной
Национальный план по борьбе с коррупцией на 2018-2020 гг., утвержденный
Президентом В.В.Путиным. Помимо постоянного совершенствования национального
законодательства и практических мер, осуществляемых внутри страны, Россия активно
участвует в международном антикоррупционном сотрудничестве. Ведем совместный
образовательный проект с Управлением ООН по наркотикам и преступности под эгидой
его Антикоррупционной академической инициативы. Являемся соучредителем и одним
из основных доноров Международной антикоррупционной академии в г.Лаксенбург,
Австрия.
Среди приоритетов как внутри страны, так и в плане применения на пространстве
ОБСЕ видим более широкое задействование цифровых технологий в противодействии
коррупции. Одним из ключевых направлений представляется дальнейший перевод
государственных услуг в электронный формат. Это исключает личный контакт
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заявителя с должностным лицом и в то же время позволяет получить обратную связь от
граждан о качестве услуг.
По нашему мнению, заслуживают внимания и такие меры, как создание
цифровых сервисов для проведения антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов; автоматизация анализа деклараций о доходах и имуществе;
цифровизация различных потенциально коррупциогенных сфер, например, таможенных
процессов, позволяющая снизить коррупционные риски и повысить прозрачность
таможенных операций.
Кроме того, полагаем важным привлекать к антикоррупционной деятельности
деловые круги. В России все большее число компаний участвует в Антикоррупционной
хартии российского бизнеса, подписанной в 2012 г. четырьмя крупнейшими бизнесассоциациями. Ее цель – содействие внедрению компаниями специальных
антикоррупционных программ, предусматривающих процедуры внутреннего контроля,
закупки на основе открытых торгов и иные меры. Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, начиная с 2016 г., в рамках проекта «Бизнес-барометр
коррупции», регулярно проводит опрос предпринимателей с целью замера
антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. В
прошлом году Палата охватила этим исследованием около 49 тысяч предпринимателей
из 85 регионов страны.
Мы заинтересованы в обмене соответствующим опытом с делегациями
государств-участников ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

