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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ на доклад координатора 
экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
 на заседании Постоянного совета в Вене  

22 октября 2015 года 
 
  

 
Соединенные Штаты вновь приветствуют доктора Йигитгюдена на заседании 
Постоянного совета. 
 
Уважаемый доктор Йигитгюден, благодарим вас за всеобъемлющий доклад о 
деятельности Бюро координатора экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ (БКЭЭД) и за усилия, которые вы и ваша команда прилагали за последние 
несколько месяцев. Экономические и экологические вопросы остаются неотъемлемой 
частью всеобъемлющего подхода ОБСЕ к безопасности. Как вы подробно и очень 
ясно указали в докладе, БКЭЭД сохраняет активность в самых различных видах 
деятельности по оказанию помощи государствам-участникам в выполнении ими 
обязательств в этих областях.  
 
Мы ценим усилия вашей команды по планированию и координации в тесном 
сотрудничестве с сербским председательством как Экономического и экологического 
форума, прошедшего в Праге в прошлом месяце, так и Совещания по рассмотрению 
выполнения обязательств в области экономического и экологического измерения 
(СРВЭЭИ), состоявшегося здесь, в Вене. Эти мероприятия позволили нам более 
глубоко изучить вопросы управления водными ресурсами и борьбы с коррупцией, а 
также важные роли, которые они играют в обеспечении региональной безопасности и 
стабильности. 
 
Г-н Йигитгюден, после вашего доклада Постоянному совета году назад Соединенные 
Штаты призвали ОБСЕ уделять больше внимания борьбе с коррупцией. Мы 
принимаем к сведению и ценим дополнительное внимание, уделявшееся этому 
важному вопросу вашим офисом и сербским председательством за последний год. 
Прошедшее на этой неделе СРВЭЭИ, которое было посвящено исключительно 
проблеме борьбы с коррупцией, наглядно продемонстрировало важность принятия и 
осуществления государствами-участниками соответствующего законодательства и 
стратегий по борьбе с коррупцией и поощрению добросовестного управления, 
разработки ими мер по повышению прозрачности и подотчетности, а также 
расширения прав и возможностей антикоррупционных государственных органов и 
гражданского общества. Как мы узнали из нашего собственного опыта в 
Соединенных Штатах, борьба со злом коррупции является сложным, непрерывным 
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делом. Призываем вас продолжать сосредоточивать работу вашего офиса на том, как 
ОБСЕ и ее государства-участники могут более эффективно бороться с коррупцией. 
 
Как мы отмечали на СРВЭЭИ, Соединенные Штаты хотели бы видеть более 
энергичный, полностью интегрированный, регулярно планируемый обзор 
осуществления государствами-участниками Дублинской декларации об укреплении 
добросовестного государственного управления и борьбе с коррупцией, отмыванием 
денег и финансированием терроризма. Мы рассчитываем на то, что вы и ваш офис 
проявят лидерство в этом вопросе. Возможно, пилотный проект с добровольным 
участием может помочь определить работоспособные модели. 
 
Наконец, мы приветствуем приверженность входящего немецкого председательства 
укреплению второго измерения, которое имеет неиспользованный потенциал. 
Призываем БКЭЭД тесно сотрудничать с сербским председательством и входящим 
немецким председательством в выявлении путей того, как ОБСЕ может добиться 
этого. Соединенные Штаты привержены этим усилиям. Вы можете рассчитывать на 
нашу полную поддержку.   
 
Доктор Йигитгюден, мы высоко ценим всю работу, которую проводите вы и ваша 
команда, и еще раз благодарим вас за сегодняшний доклад.  
 
Благодарю вас, г-жа председатель.  
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