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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление российской делегации
на открытии заключительной 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»
Прага, 10 сентября 2020 г.
Уважаемый господин Председатель,
Российская делегация хотела бы выразить признательность албанскому
Действующему председательству ОБСЕ, уважаемому Экономкоординатору послу
В.Жугичу и его Бюро за большие усилия по подготовке и проведению мероприятий
Экономико-экологического форума ОБСЕ текущего года, которые по традиции
завершаются встречей в прекрасном городе Праге. Приветствуем участников этой
встречи и благодарим уже выступивших высоких гостей за ряд интересных идей и их
вклад в выработку рекомендаций Форума в сфере антикоррупционной политики и
практики.
Отмечаем всесторонний подход албанского председательства ОБСЕ
к проблематике противодействия коррупции, избранной в качестве основной темы
Экономико-экологического форума 2020 г. Важным дополнением к обсуждениям в
рамках первой и второй подготовительных встреч Форума стало проведение 6-7 июля
с.г. Антикоррупционной конференции высокого уровня. Состоявшиеся дискуссии
подтвердили, что вопросы профилактики и борьбы с коррупцией по-прежнему
приоритетны для стран-участниц ОБСЕ и весьма актуальны для экономического
развития, охраны окружающей среды, обеспечения стабильности и безопасности.
Мы поддерживаем акцент в повестке дня пражской встречи на таких ключевых
факторах противодействия коррупции, как применение цифровых технологий,
обеспечение большей прозрачности и укрепление надлежащего управления.
В Российской Федерации достигнут существенный прогресс в деле
автоматизации анализа деклараций о доходах и имуществе госслужащих; создания
цифровых сервисов для проведения антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта; и
перевода государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Наша страна
заинтересована в обмене опытом с другими государствами-участниками ОБСЕ в данной
области.
В контексте наращивания усилий по противодействию коррупции полагаем
необходимым уделять особое внимание еще одной теме – антикоррупционным
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образовательным программам, в том числе осуществляемым на международном уровне
или с привлечением международных экспертов.
Например, наша страна реализует подобную совместную программу с УНП
ООН. В ее рамках разработан типовой учебный курс по Конвенции ООН против
коррупции, который в настоящее время адаптируется к российским образовательным
стандартам. Регулярно выделяем финансовые средства по линии УНП ООН для его
антикоррупционной Юридической библиотеки (Anti-Corruption Legal Library), а также
веб-портала «Инструменты и ресурсы для расширения знаний о борьбе с коррупцией»
(TRACK).
Надеемся, что упомянутые темы будут затронуты в ходе предстоящих дискуссий.
Желаем всем нам успеха в выработке рекомендаций Форума и согласованных подходов.
Благодарю за внимание.

