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Соединенным Штатам хотелось бы подчеркнуть непреходящую важность неустанной 
борьбы с коррупцией в масштабах всего региона ОБСЕ. Коррупция имеет серьезные 
последствия для каждого из трех измерений. Она не признает границ. Полностью 
искоренить коррупцию, по-видимому, невозможно, но все мы должны неуклонно 
двигаться к этой цели. Мы можем начать путем создания действенных программ и 
институтов для сдерживания и пресечения коррупции, путем укрепления власти закона 
и демократических институтов в целях обеспечения прозрачности, путем воспитания 
культуры нулевой терпимости и путем привлечения к борьбе с коррупцией всех 
элементов общества, включая правительство, гражданское общество и частный сектор.  

Борьбу с коррупцией принято рассматривать в ОБСЕ главным образом как один из 
аспектов второго измерения, хотя мы и отмечаем важную роль, отводимую 
верховенству закона и демократическим институтам в попытках искоренить 
коррупцию. Коррупция тормозит экономический рост, замедляя развитие 
инфраструктуры, увеличивая издержки в ходе ведения бизнеса и порождая аномалии в 
экономике вследствие подрыва конкуренции в бизнесе. Она мешает гражданам 
получать выгоду от эксплуатации природных ресурсов, направляя эту выгоду в 
карманы тех немногих, кто распоряжается такими ресурсами. Одним из самых 
действенных способов борьбы с подобной практикой, как отмечается в нашем 
дискуссионном докладе от 23 марта, зарекомендовала себя Инициатива прозрачности в 
добывающей промышленности. 

Прозрачность является незаменимой союзницей в войне против коррупции, а свобода 
СМИ – ключ к обеспечению прозрачности. Свободные и действующие без помех СМИ 
вскрывают факты коррупции и помогают проследить за тем, чтобы они тщательно 
расследовались и доводились до суда. Свободная печать также служит фактором 
сдерживания, напоминая потенциальным преступникам о том, чем им грозит 
коррупционная практика. 

Международное сообщество добилось известных успехов в борьбе с коррупцией. 
Большинство государств-участников ОБСЕ ратифицировали или подписали 
Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции. Многие из нас 
также являются сторонами Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом. Однако 
имплементация этих конвенций оставляет желать лучшего. Хотя во многих 
государствах и приняты соответствующие законы, им еще только предстоит создать 
институты, укомплектованные независимыми, подготовленными кадрами, способными 
беспристрастно проводить в жизнь антикоррупционное законодательство.  

Борьба с коррупцией требует глубоких сдвигов в политической культуре, чтобы 
внушить обществу представление о том, что с коррупцией будет вестись беспощадная 
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борьба. В Соединенных Штатах, конечно, существуют свои собственные проблемы и 
свои собственные механизмы внутренней борьбы с коррупцией. Принятие в нашей 
стране в 1977 году закона “О зарубежной коррупционной практике”, который 
криминализировал коррупционную практику американских фирм за рубежом, является 
примером политики, отчетливо сигнализирующей о нулевой терпимости. 

ОБСЕ располагает мандатом на борьбу с коррупцией. План работы на 2010 год 
Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ предусматривает 
целый ряд существенных мероприятий в поддержку антикоррупционной борьбы. Мы 
также считаем, что необходимо и впредь включать антикоррупционные мероприятия в 
работу полевых миссий и других институтов и исполнительных структур ОБСЕ. ОБСЕ 
продолжает координировать свою работу в этой области с другими организациями, 
ведущими активную борьбу с коррупцией в этом регионе, в частности, УНПООН, 
ПРООН и ОЭСР. Соединенные Штаты готовы по первому требованию оказать 
существенную двустороннюю помощь в антикоррупционных начинаниях. 

Благодарю вас за предоставленную мне возможность выступить, г-н председатель. 




