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Миссия США при ОБСЕ  
 

 США официально приняты в ИПДО в 
качестве страны-кандидата 

  
Выступление заместителя главы миссии Гэри Роббинса 

на заседании Постоянного совета в Вене  
3 апреля 2014 года 

 
 

 
 
Соединенные Штаты хотели бы проинформировать Постоянный совет о том, что 19 
марта США были приняты в качестве страны-кандидата в Инициативу прозрачности в 
добывающих отраслях (ИПДО). Соединенные Штаты присоединяются к группе из уже 
44 стран – включая девять государств-участников ОБСЕ и одного партнера по 
сотрудничеству, от Албании и Норвегии до Афганистана, – которые активно работают 
над совершенствованием управления своими секторами нефтяной, газовой и 
горнодобывающей промышленности. Присоединяясь к ИПДО, Соединенные Штаты, 
как и все страны ИПДО, обязуются работать рука об руку с гражданским обществом и 
с представителями компаний в стремлении усилить подотчетность и расширить доступ 
граждан к информации о доходах от добычи природных ресурсов нашей страны. 
 
В принятой в 2012 году в Дублине Декларации по добросовестному управлению 
отмечается ценность ИПДО в качестве важного ориентира прозрачности среди 
государств-участников. Украинское председательство 2013 года, представлявшее еще 
одну недавно принятую страну-кандидата, проделало замечательную работу по 
продвижению наших дискуссий по ИПДО в прошлом году. С нетерпением ждем 
дополнительных разговоров о том, как ОБСЕ может использовать ИПДО и ее 
принципы в реализации наших коллективных усилий по содействию благому 
управлению и прозрачности.  
   
Мы особенно гордимся тем, что, принимая Соединенные Штаты, Правление ИПДО 
подчеркнуло открытость и прозрачность, продемонстрированные в ходе подготовки 
нашей заявки. Присоединение к ИПДО соответствует нашему убеждению о том, что 
платформа, которую инициатива обеспечивает для открытой дискуссии и диалога, 
важна для стран во всех регионах и на всех уровнях развития – не только для 
предотвращения коррупции, но и для гарантии способности граждан обеспечивать 
подотчетность правительства за ответственное управление этими секторами. Мы бы 
приветствовали возможность поделиться своим опытом, накопленным к настоящему 
времени, с другими странами ОБСЕ, а также узнать новое от тех, кто уже входит в 
состав ИПДО. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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