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Вопросы энергии постоянно выходили на передний план в экономическом и 
экологическом измерении ОБСЕ с самого начала работы СБСЕ в Хельсинки.  
 
Важность сотрудничества в энергетическом секторе была подтверждена на Конференции 
в Бонне в 1990 году, а также на Министерской конференции в Маастрихте в 2003 году, где 
мы согласились, что диалог по энергобезопасности является существенным компонентом 
наших усилий в экономическом и экологическом измерении безопасности. Эта точка 
зрения еще больше усилилась на министерских конференциях в Брюсселе, Мадриде и 
Афинах.    
 
Как мы убедились в прошлом месяце в Вильнюсе, энергетическая безопасность остается 
неотъемлемой частью концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и не в последнюю 
очередь потому, что перебои в поставке энергии, вызванные проблемами рынка или 
угрозами важнейшим объектам инфраструктуры, могут привести к значительным 
экономическим сдвигам с гуманитарными последствиями в пространстве ОБСЕ.  
ОБСЕ продолжает предоставлять полезную платформу для региональных  диалогов и 
консультаций в энергетическом секторе. И чтобы удостовериться, что мы используем все 
средства с максимумальной пользой, мы должны формализовать процесс, с помощью 
которого мы сможем принимать меры по проблемам в секторе энергии, как было 
предложено Словакией и другими  странами в рамках процесса Корфу. 
 
Увеличивающееся число и интенсивность связанных с энергией инцидентов (как 
природных, так и промышленных) за последние годы ясно указывает на необходимость 
систематического процесса, который бы позволил странам-участницам обсуждать 
проблемы, связанные с энергией. Мы убеждены, что подобные проблемы должны 
решаться на двустороннем уровне, когда это возможно. И если двустороннее решение не 
может быть найдено, ОБСЕ должна быть готова выступить в качестве платформы для 
диалога и посредничества. Более того, этот процесс не должен быть направлен против ни 
одной из стран-участниц, но наоборот, он должен рассматриваться как совместное усилие 
по решению проблем, связанных с энергией, до того, как они превратились в кризис. 
ОБСЕ также должна способствовать увеличению прозрачности в энергосекторе. 
Соединенные Штаты только что предприняли некоторые шаги в сторону повышения 
прозрачности, утвердив важный закон, который заставляет энергетические и 
горнодобывающие компании, зарегистрированные Комиссией по ценным бумагам и 
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биржам США, обнародовать информацию о том, сколько они платят иностранным 
государствам и правительству США за газ, нефть и полезные ископаемые.  
 
Этот закон является важнейшим механизмом по содействию  прозрачности в нефтяном 
секторе и отрасли добычи полезных ископаемых. Этот закон должен незамедлительно 
пролить свет на миллиарды долларов в платежах между многонациональными 
корпорациями и правительствами,  предоставляя гражданам информацию, необходимую 
для контроля над компаниями и обеспечения подотчетности  правительства. Это поможет  
осветить отношения между корпорациями и правительствами в нефтяном секторе и в 
отрасли добычи полезных ископаемых и сделает невозможными тайные сделки, которые 
приводят к убыткам для налогоплательщиков в виде потери платы за право разработки 
недр. Мы призываем другие страны также установить подобные требования. 
 
Как организация мы можем достичь даже большей прозрачности в энергобезопасности 
путем полного одобрения выдвинутого в рамках процесса Корфу предложения по 
принципам прозрачности, которые осуществляются  Инициативой прозрачности в 
добывающей промышленности, или EITI. Восемнадцать стран-участниц являются 
основателями и поборниками этой Инициативы. EITI уже поддерживается ООН, 
“Большой восьмеркой”, “Группой двадцати”, ЕС, Европейским банком реконструкции и 
развития, Международным валютным фондом и Всемирным банком. И если страны-
участницы ОБСЕ поддержат принципы EITI, то для правительств, обществ и рынков это 
окажется важным знаком того, что ОБСЕ осознает жизненно важную связь между 
принципами прозрачности и всесторонней безопасности. Успешное мероприятие, 
прошедшее вчера в кулуарах конференции, лишний раз продемонстрировало, что 
перемены уже начались. 
 
Мы готовы прорабатывать детали этого и других предложений по укреплению 
энергобезопасности  в пространстве ОБСЕ. Наше общее будущее не может и не будет 
ждать, пока мы решаем, как сделать так, чтобы поставки энергоносителей - эффективные, 
предсказуемые и экологически устойчивые - содействовали нашему общему 
благополучию.   


