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Миссия США при ОБСЕ  
 

24-й Экономико-экологический форум 
“Укрепление стабильности и 

безопасности на основе сотрудничества 
по вопросам надлежащего управления”  

 
Вступительное заявление – Второе 

подготовительное совещание  
  

Выступление Дэррена Пердью, сотрудника политического отдела 
Берлин, Германия 

19 мая 2016 года 
 

 
Доброе утро, уважаемые делегаты, представители и высокие гости; и особо 
приветствую участников, прибывших на это совещание из столиц, а также 
представителей других международных организаций, частного сектора и гражданского 
общества. От имени посла Бэера и Соединенных Штатов я хотел бы выразить нашу 
искреннюю признательность послу Эберхарду Полю и немецкому председательству, 
координатору д-ру Халилу Йигитгюдену и всем вашим сотрудникам за планирование 
мероприятий этой недели. Мы также высоко ценим вклад членов нашей группы 
экспертов и полевых сотрудников ОБСЕ и благодарим их за участие. 
 
Соединенные Штаты рады быть активным участником проходящей на этой неделе 
Конференции по расширению деловых связей и данного Второго подготовительного 
совещания Экономико-экологического форума. Эти два мероприятия собрали 
гражданское общество, научных экспертов, правительственных чиновников и 
представителей бизнеса для обсуждения влияния надлежащего управления на 
инвестиционный климат; борьбу с коррупцией, отмыванием денег и финансированием 
терроризма; безопасность цепочек поставок; и трудовую миграцию. Укрепление 
безопасности в регионе ОБСЕ за счет расширения экономических связей и 
надлежащего управления является важным приоритетом. Мы с удовлетворением 
отмечаем, что немецкое председательство и Секретариат ОБСЕ продолжать уделять 
особое внимание этим темам. И мы признаем, что мероприятия этой недели помогают 
выполнить обещание более тесного вовлечения частного сектора и деловых кругов в 
работу второго измерения ОБСЕ. 
 
Наша первая дискуссия экспертов, которая состоится позже сегодня, будет посвящена 
влиянию надлежащего управления на экономическое развитие и создание 
благоприятного инвестиционного климата. Соединенные Штаты твердо верят в силу 
иностранных инвестиций, которые приносят многочисленные экономические выгоды. 
Иностранные инвестиции могут стимулировать рост, создавать рабочие места, 
увеличивать производительность, повышать уровень жизни и обеспечивать 
предприятия информацией из первых рук о широких предпочтениях потребителей. 
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Иностранные инвестиции могут также стимулировать развитие инноваций и 
творчества. Мы приветствуем включение этой важной темы в ЭЭФ и призываем 
другие государства-участники активно обсуждать преодоление проблем, связанных с 
нормативно-правовыми системами, разрешением споров, защитой прав 
интеллектуальной собственности, коррупцией и прозрачностью. Проводя открытую, 
недискриминационную, предсказуемую и прозрачную инвестиционную политику, 
каждый из нас может улучшать наш инвестиционный климат, положительно влиять на 
рост и повышать нашу экономическую безопасность. 
 
Усилия по расширению экономических связей между государствами-участниками 
ОБСЕ, особенно странами Кавказа и Центральной Азии, могут оказывать долгосрочное 
позитивное влияние на безопасность и стабильность во всем нашем регионе. Устраняя 
барьеры на пути трансграничного сотрудничества, поддерживая упрощение процедур 
торговли и расширяя таможенное сотрудничество, ОБСЕ и ее государства-участники 
могут способствовать более устойчивому росту. Региональные усилия, направленные 
на улучшение экономических связей на Кавказе и в Центральной Азии, такие как 
инициатива “Новый Шелковый путь” и Программа регионального экономического 
сотрудничества стран Центральной Азии, могут дополняться деятельностью ОБСЕ в 
регионе. Нас по-прежнему обнадеживает образование неформальной рабочей группы 
ОБСЕ Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Турцией и Туркменистаном для 
изучения того, как Организация может продолжать поддерживать региональное 
сотрудничество. Важно отметить, что эта группа призывает все государства-участники 
ОБСЕ обеспечивать, чтобы ее усилия носили широкий и инклюзивный характер и 
способствовали сотрудничеству, а не разделению.   
 
Г-н председатель, бич коррупции влияет на безопасность всех государств-участников 
ОБСЕ, препятствуя демократическому прогрессу, уважению прав человека, 
подотчетности правительств, политической и социальной интеграции, а также 
всеобъемлющему экономическому росту. Издержки коррупции огромны, так как она 
приводит к чрезвычайно нерациональному распределению ресурсов, экономическому 
упадку и замедлению роста. Как заявил госсекретарь Керри во время состоявшегося 12 
мая в Лондоне Саммита по борьбе с коррупцией, коррупция является таким же врагом, 
как некоторые из экстремистов, с которыми мы сражаемся, потому что она разрывает 
всю ткань общества. Коррупция приводит к политической нестабильности, подрывает 
доверие между гражданами и правительством, парализует основные функции 
государства, такие как обеспечение безопасности и правосудия, подпитывает 
насильственный экстремизм и душит экономическое процветание и права человека. 
Именно поэтому Соединенные Штаты углубляют свою приверженность финансовой 
прозрачности и борьбе с коррупцией, как в нашей стране, так и за рубежом.   
 
Наконец, г-н председатель, Соединенные Штаты разделяют озабоченность, ранее 
выраженную на совещаниях Экономического и экологического комитета, 
относительно негативных представлений о нелегальных мигрантах и трудовой 
миграции, и видят острую необходимость в преодолении этих представлений. 
Экономика Соединенных Штатов получает огромную пользу от вклада трудящихся-
мигрантов, чье прямое воздействие на наш ВВП, по оценкам, достигает 15 процентов. 
Мигранты предприимчивы, амбициозны, талантливы и склонны к 
предпринимательской деятельности; и они создали некоторые из самых 
инновационных и ценных компаний мира. Мы приветствуем внимание, уделяемое 
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этому важному вопросу в ОБСЕ. Проще говоря, эффективное, безопасное и гуманное 
управление трудовой миграцией является одним из важнейших аспектов более 
широкого ответа ОБСЕ на кризис миграции и беженцев.   
 
В заключение позвольте мне сказать, что мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый 
в содействии экономической и экологической деятельности ОБСЕ, и по-прежнему 
считаем, что второе измерение обеспечивает гораздо больше возможностей для 
укрепления безопасности, создания уверенности и восстановления доверия – в 
особенности для мира, переживающего экономические трудности, социальные 
потрясения, изменение климата и исторический глобальный кризис в области 
миграции и беженцев.  
    
 
Благодарю вас, г-н председатель.   
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