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Выступление российской делегации 

на открытии Второй 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» 

Видеоконференция, 15 июня 2020 г. 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем участников Второй подготовительной встречи 

28-го Экономико-экологического форума ОБСЕ. Присоединяемся к словам благодарности в 

адрес албанского председательства, уважаемого Экономкоординатора посла В.Жугича и его 

команды за подготовку интересной и насыщенной повестки дня. 

Рады видеть на нашем мероприятии, в качестве основных докладчиков, Генерального 

директора ЮНИДО Ли Йонга и специального представителя Действующего председательства 

по борьбе с коррупцией профессора П.Северино. 

Вопросы профилактики и противодействия коррупции, безусловно, приоритетны для 

всех стран региона ОБСЕ и в широком международном масштабе. Поддерживаем усилия 

Организации по продвижению передовых антикоррупционных стандартов и инструментов. 

В Российской Федерации со всей серьезностью подходят к вопросам борьбы с 

должностными злоупотреблениями. Проводимая в этой сфере работа находится на 

постоянном контроле у высшего руководства страны. Цифровизация системы госуправления 

и повышение ее прозрачности  рассматриваются нами как мощный фактор противодействия 

коррупции. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document  

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE Conference 

Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,  

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Полагаем, что обеспечить большую эффективность антикоррупционных мер позволяет 

привлечение потенциала гражданского общества. Ключевую роль также играет 

взаимодействие с деловыми кругами, которые в нашей стране приняли Антикоррупционную 

хартию российского бизнеса. Реестр Хартии уже превысил 1,5 тыс. участников, и к нему 

присоединяются все новые компании. 

Считаем необходимым постоянно следить за отдачей от принимаемых 

антикоррупционных мер. Соответствующие органы власти и общественного контроля 

призваны анализировать практику применения законодательства о противодействии 

коррупции.  

Важно продолжать развитие имеющихся и поиск новых антикоррупционных 

инструментов. Изучению лучших мировых практик и выработке инновационных решений в 

сфере борьбы с коррупцией способствуют междисциплинарные исследования, организация 

научно-практических конференций. 

Расширение международного сотрудничества в борьбе с коррупцией является одной из 

приоритетных задач российской внешней политики. Россия заинтересована в наращивании и 

совершенствовании международной правовой помощи в антикоррупционной сфере. 

Выделяем по своему значению Конвенцию ООН против коррупции 2003 г., которую наша 

страна подписала и ратифицировала одной из первых. 

При этом считаем недопустимым политизировать многосторонний диалог по 

антикоррупционной проблематике. Придерживаемся принципов равноправия и 

взаимоуважения, прозрачности, беспристрастности и добровольности. Мы открыты к честной 

и продуктивной работе на этом направлении. Рассчитываем на продолжение конструктивного 

диалога в ходе предстоящей Антикоррупционной конференции 6-7 июля с.г. 

Благодарю за внимание. 


