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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим профессора П.Северино за обстоятельный анализ деятельности 

ОБСЕ на антикоррупционном направлении в 2018 году. 

В нашей Организации накоплен солидный массив обязательств по 

противодействию коррупции. Речь о Хартии европейской безопасности 1999 года, 

маастрихтской Стратегии в области экономического и экологического измерения 

ОБСЕ 2003 года, дублинской министерской Декларации по укреплению надлежащего 

управления и борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма 

2012 года, а также о профильных решениях СМИД в Софии 2004 года и Базеле 2014 

года. 

В России поступательно реализуется система мер по повышению 

эффективности профилактики и противодействия коррупции. Совершенствуется 

антикоррупционное законодательство с учетом международных стандартов. 29 июня 

Президент В.В.Путин утвердил Национальный план по борьбе с коррупцией на 2018-

2020 годы. 

Важным элементом стимулирования предпринимательства в стране, в 

частности, деятельности малых и средних предприятий, является снижение 

коррупционного давления на бизнес. В этих целях принята Антикоррупционная хартия 

российского бизнеса, которая предполагает внедрение соответствующих программ в 

корпоративную политику организаций, мониторинг и оценку их реализации, 

эффективный финансовый контроль и другие меры. 

Существенное внимание уделяется применению цифровых технологий, 

гарантирующих прозрачность и минимизирующих пространство для коррупции. Такое 

перспективное направление борьбы с этим феноменом нашло отражение и в 

одобренной на СМИД в Милане Декларации о цифровой экономике как двигателе 

сотрудничества, безопасности и роста. 

Ключевым звеном коллективного решения проблем коррупции считаем обмен 

передовыми наработками. В этой связи приветствуем проведение 

12-13 ноября в Риме конференции председательства ОБСЕ по борьбе с коррупцией в 

цифровую эру. Участие в мероприятии в качестве основного докладчика первого 
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заместителя Министра юстиции Российской Федерации О.А.Плохого подтвердило то 

большое значение, которое наша страна придает предупреждению коррупции. 

При этом исходим из того, что центральная координирующая роль в данном 

процессе принадлежит ООН. Правовым фундаментом для развития 

межгосударственного сотрудничества в данной сфере является Конвенция ООН против 

коррупции 2003 года. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и 

ратифицировала ее. 

Символично, что несколько дней назад, 9 декабря, отмечался Международный 

день борьбы с коррупцией. 10 декабря проводилась Всероссийская акция, 

приуроченная к этому дню. К участникам с видеоприветствием обратился 

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности 

Ю.В.Федотов. Россия является крупным донором антикоррупционных проектов 

Управления и ряда совместных инициатив. 

Готовы к продолжению совместной работы на этом направлении как в ОБСЕ, 

так и на других международных площадках. Желаем профессору П.Северино 

всяческих успехов. 

Благодарю за внимание 


