
Миссия Соединенных Штатов при ОБСЕ 
  

Заседание 5:  
Устойчивое развитие и окружающая среда 

Обеспечение экономического  роста через развитие технологических  
инноваций и модернизацию экономики,  поощрение социального развития и 

наращивание экологического управленческого потенциала при одновременной 
защите окружающей среды 

 
Выступление представителя Хельсинкской комиссии Шелли Хэн  

на Обзорной конференции ОБСЕ в Вене, Австрия 
25 октября 2010 года 

 
 
Хельсинский Заключительный акт предвидел техническое сотрудничество между 
Востоком и Западом, по крайней мере, отчасти, как гарантию того, что появляющиеся 
технологии улучшат жизнь людей от Ванкувера до  Владивостока. И каждая важная 
встреча организации с тех пор – Мадрид в 1980 году, Вена в 1986 году, Париж в 1990 году 
и Маастрихт в 2003 году – подтверждала необходимость сотрудничества в обмене 
информации и потребность совместной работы по устойчивому развитию нашей 
экономики. 
 
Мы продолжаем верить, что устойчивое развитие и экономический рост могут быть 
достигнуты путем поощрения технологических инноваций и экономической 
модернизации. Кроме того, мы считаем, что это может быть сделано через стимуляцию 
общественного развития и наращивание управленческого потенциала защиты 
окружающей среды. 
 
Соединенные Штаты высоко ценят новаторство для достижения устойчивого развития. 
Мы считаем, что  новая информация и информационные технологии могут быть полезны 
для совместного принятия решений, и  могут обеспечить получение самой актуальной 
информации для решения ежедневных проблем, а также местных, региональных, 
национальных и даже глобальных чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть. 
Полевые миссии ОБСЕ уже вырабатывают вместе с гражданскими обществами 
механизмы влияния выполнимых инновационных идей на решение локальных проблем. 
Так, например, центр ОБСЕ в Астане, работающей в тесном контакте с правительством 
Казахстана и Международным фондом по спасению Аральского моря, содействует 
продуктивному диалогу между заинтересованными сторонами проблемы бассейна 
Аральского моря. Следует поощрять полевые миссии в их стремлении создавать подобные 
возможности для диалога, в котором обсуждались бы аспекты безопасности, развития и 
окружающей среды. 
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Некоторые новые рекомендации из отчета Фербеека позволят Офису координатора ОБСЕ 
по экономической деятельности более продуктивно поддерживать полевые миссии в этой 
роли. 
 
Исследование и инновации стимулируют и порождают новые экономические 
возможности. Соединенные Штаты используют у себя “общеправительственный подход” 
в целях развития и применения новых программ. Так, программы по защите окружающей 
среды не являются предметом обсуждения только Агентства по защите окружающей 
среды.  
 
Региональные инновационные кластеры Министерства образования США стимулируют 
рост региональной экономики путем совершенствования строительных технологий, 
необходимых для энергосберегающего домостроения и систем.  
Министерство энергетики США финансирует программы по энергосбережению, 
возобновляемой энергии, модернизации энергетических сетей, научные исследования, 
проекты по поглощению и секвестрированию углерода и многие другие виды 
деятельности.  
 
Министерство труда США поддерживает обучение претендентов на ”зеленые” рабочие 
места, включая программы, предназначенные для обучения населения бедных кварталов в 
Соединенных Штатах в целях будущего трудоустройства в отраслях возобновляемой 
энергии и энергосбережения. 
 
Подобно тому как гранты Министерства труда нацелены на молодежь, Бюро по делам 
женщин Министерства труда провело девять обучающих проектов по “зеленому” 
трудоустройству по всей стране и тридцать круглых столов на тему “Женщины и 
“зеленое” трудоустройство”.  
 
По своей сути “развитие” означает поддержку способности человека приносить пользу. 
Главное инвестирование в строительство экономики, основанной на устойчивом подходе, 
лежит в сфере образования, получения навыков и знаний, которые должны быть 
привлечены для продуктивного трудоустройства, поддерживающего нарождающуюся 
“зеленую” экономику. Подобные инвестиции не ведут напрямую к сбалансированному 
росту или лучшему управлению экосистем, но инвестиция в человеческие ресурсы всегда 
является необходимым условием для получения результатов.  
 
Соединенные Штаты стремятся к достижению целей устойчивого развития через 
инвестирование в людей, и считают, что у ОБСЕ подобная роль. Люди - это ключ к 
устойчивому развитию. Ранее на этой обзорной конференции  мы призывали к созданию 
Академии ОБСЕ в Центральной Азии. Наряду с поддержкой законной торговли, эта 
Академия могла бы обеспечивать обучение в сфере устойчивого развития. Наиболее 
продуктивная торговля – это торговля экологически устойчивыми товарами и услугами.  
Но  ОБСЕ не может фокусироваться в основном лишь на изолированном обучении 
управляющих технократов. Вместо этого она обучает граждан, СМИ и гражданское 
общество совместной работе с правительством. Так, Академия может предоставлять 



форум для совместного обучения и взаимодействия заинтересованных сторон. Устойчивое 
развитие зависит от вовлеченности информированного общества.  
В целях выполнения наших обязательств мы хотим поделиться прогрессом, достигнутым 
нами на пути содействия устойчивому развитию дома и за рубежом, в поддержке 
“зеленой” экономики и усилении институтов устойчивого развития, понимая при этом, 
что еще многое должно быть сделано. Выступая в роли платформы для диалога и обмена 
опытом, ОБСЕ является лучшим местом для обмена информацией, как формально - через 
официальные структуры и мероприятия ОБСЕ, так и неформально - через возможность 
встречи заинтересованных  сторон и решения проблем на двустороннем или 
многостороннем уровне. 


