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Миссия США в ОБСЕ

23-й Экономико-экологический форум
“Управление водными ресурсами в регионе
ОБСЕ – укрепление безопасности и
стабильности путем сотрудничества”
Заключительное заявление – итоговое заседание
Выступление сотрудника политического отдела Дэррена Пердью
Прага, Чехия, 16 сентября 2015 года

Доброе утро, уважаемые делегаты, представители и высокие гости. От имени
Соединенных Штатов я хотел бы поблагодарить председателя Постоянного совета
посла Зугича, координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ д-ра
Йигитгюдена и Пражский офис Секретариата ОБСЕ за их отличную работу по
организации мероприятий этой недели. Также благодарим Министерство
иностранных дел Чешской Республики за то, что оно любезно согласилось принять
этот Форум.
В ходе нынешнего Форума перед нами выступило впечатляющее количество
технических и политических экспертов, представителей НПО и международных
организаций, рассказавших о важности эффективного управления водными ресурсами
для укрепления безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ. Почти каждый
участник дискуссии и делегат в течение этого Форума подчеркнул необходимость
сотрудничества между странами – и Соединенные Штаты полностью поддерживают
это мнение. Более того, мы рассматриваем управление водными ресурсами в качестве
возможности для продвижения трансграничного сотрудничества по целому ряду
вопросов, а не только по воде.
Мы узнали на этой неделе, что тема водных ресурсов огромна, – это, пожалуй, один
из самых широких, сквозных вопросов, стоящих перед ОБСЕ. Управление водными
ресурсами является многогранной проблемой, включающей все измерения ОБСЕ,
затрагивающей все наши страны и регионы и охватывающей множество субъектов и
существующих платформ. Важно, чтобы мы сосредоточивали усилия там, где ОБСЕ
может приносить наибольшую реальную пользу в контексте повышения безопасности
и стабильности, а не пытались браться за все широкие аспекты управления водными
ресурсами.
Заглядывая вперед, Соединенные Штаты хотели бы, чтобы в будущих Экономических
и экологических форумах участвовало больше представителей частного сектора. При
правильной политике, регулировании и стимулировании частный сектор может
играть важную роль в содействии развитию инновационных решений некоторых из
наших самых сложных водных проблем. Нас очень обнадежили изложенные
немецким послом Леендерце планы привлечения к сотрудничеству бизнессообщества на протяжении всего предстоящего председательства Германии.
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Соединенные Штаты с энтузиазмом приветствуют эти планы, и мы полностью
поддерживаем их.
Как подчеркнул постоянный представитель США посол Бэер во время первого
пленарного заседания, Соединенные Штаты призывают Секретариат, координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Центр по предотвращению
конфликтов изучить возможность использования серии теоретических тренингов,
посвященных тому, как ОБСЕ может лучше всего использовать ресурсы в различных
сценариях риска – будь то в вопросах управления водными ресурсами, уменьшения
опасности бедствий или по другим вопросам. Наши инженеры-строители в составе
Корпуса инженерных войск США уже в течение многих лет проводят совместные
учения для подготовки к ликвидации чрезвычайных ситуаций и считают их
неоценимым инструментом. Участвуя в этом типе сессий, мы можем более активно
сотрудничать с экспертами, определять конкретные действия и инструменты ОБСЕ,
которые могли бы быть использованы, и, возможно, более эффективно применять
опыт и знания, которыми обладают присутствующие в этом зале.
Наконец, мы надеемся получить конкретные элементы и практические шаги,
обозначенные в ходе Форума на этой неделе, которые могут быть предприняты ОБСЕ
и государствами-участниками.
В заключение мы еще раз хотели бы поблагодарить сербское председательство и
координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ за их преданность
делу и самоотверженный подход к организации мероприятий этой недели. Спасибо
всем впечатляющим участникам дискуссий и делегатам за обмен своими идеями. И
еще раз благодарим МИД Чехии за гостеприимство.
Благодарю вас, г-н координатор.
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