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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Специальному представителю по 

борьбе коррупцией Паоле Северино 
 

 Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии США Грегори Макриса 

на заседании Постоянного совета в Вене  

13 декабря 2018 г. 

 

 

Спасибо, господин Председатель. 

 

США приветствуют Специального представителя по борьбе коррупцией под 

председательством Италии Паолу Северино. Спасибо, Специальный представитель 

Северино, за то, что поделились своим мнением по такой важной теме, которая 

является приоритетной для моей страны. 

 

По оценкам ВВФ от 2016 г коррупция в государственном секторе ежегодно за счет 

взяток ведет к утечке от 1,5 до 2 миллиардов долларов, или 2% от мирового ВВП.  

Реальная цена коррупции выше из-за задержки экономического роста, потери 

налоговых поступлений и продолжающейся бедности.  Все вместе это представляет 

собой серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Коррупция 

является, возможно, самым большим препятствием на пути экономического и 

социального развития.  Она подрывает демократию и права человека, ослабляя 

правительства; отвлекает средства от государственных служб, т.е. здравоохранения, 

образования, санитарной службы; мешает иностранным инвестициям, что в результате 

ведет к сокращению числа рабочих мест. 

 

США всегда были и будут лидером в борьбе с коррупцией.  Расследование Комиссии 

по ценным бумагам и биржам в 70-х обнаружило, что 400 американских компаний 

признались в производстве подозрительных или нелегальных платежей иностранным 

официальным лицам или политикам. Это привело к тому, что в 1977 г Конгресс США 

принял Закон о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA), 

который восстановил доверие государственного сектора к американскому бизнесу, 

стал международным образцом законодательства по борьбе с коррупцией и заложил 

основы для обмена передовой практикой во всем мире. 

 

Через Государственный департамент и Агентство по международному развитию США 

помогают партнерским государствам создавать прозрачные, подотчетные организации 

и укреплять правоохранительные системы, преследующие коррумпированных лиц. Мы 

поддерживаем гражданское общество и журналистов, которые раскрывают коррупцию 

и требуют отчета у должностных лиц.  Мы предотвращаем коррупцию, поддерживая 

глобальные инициативы, которые восстанавливают доверие граждан к правительству.  

Мы также используем Всемирную программу санкций за нарушения прав человека 

имени Магнитского, чтобы призывать к ответу коррумпированных деятелей 
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посредством целенаправленных финансовых санкций, применяемых за коррупцию и 

нарушение прав человека.  

 

9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, мы обратились ко всем 

странам с призывом выполнять международные обязательства по борьбе с коррупцией, 

помимо прочего, в рамках Конвенции ООН по борьбе с коррупцией.  С 2017 г все 

страны - участники ОБСЕ - ратифицировали Конвенцию или присоединились к ней. 

Мы даем высокую оценку работе Бюро Координатора экономической и экологической 

деятельности ОБСЕ за поддержку дополнительных проектов по борьбе с коррупцией и 

постоянное сотрудничество с партнерством «Открытое правительство», в котором 

США являются членом и основателем. 

 

Благодаря программам, которые восстанавливают и возвращают украденные 

государственные средства, создают прозрачные, подотчетные организации и 

расширяют возможности деятельности, возглавляемой гражданами, мир может 

бороться с этой угрозой глобальной безопасности.  США поддерживают инициативы в 

ОБСЕ и государствах-участниках в этой области. 

 

Спасибо, господин Председатель. 

 

### 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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