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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Вступительное заявление на итоговом 
заседании 24-го Экономико-

экологического форума 
  

Выступление Кейт Мари Бёрнс,  
заместителя постоянного представителя США  

Прага, Чехия 
14 сентября 2016 года 

 
 

Добрый день, уважаемые делегаты, представители и высокие гости. Вначале я хотела 
бы поблагодарить специального представителя д-ра Эрлера и немецкое 
председательство ОБСЕ, генерального секретаря ОБСЕ Занньера и д-ра Йигитгюдена, 
координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, за организацию 
проходящего на этой неделе итогового заседания Экономико-экологического форума. 
Мы также благодарим министра иностранных дел Заоралека и Министерство 
иностранных дел Чехии за то, что они вновь любезно приняли у себя наш Форум в 
этом году. Мы с нетерпением ожидаем продолжения конструктивного диалога, 
начавшегося во время подготовительных совещаний в этом году, и надеемся 
услышать мнения наших уважаемых коллег и экспертов из научных кругов, НПО, 
бизнес-сектора и международных организаций. Мы будем рассматривать, как ОБСЕ 
может способствовать более эффективному управлению по целому ряду вопросов. 
Мы также приветствуем рекомендации относительно шагов, которые мы, как 
государства-участники ОБСЕ, можем предпринять для выполнения наших 
обязательств. 
 
Укрепление безопасности в регионе ОБСЕ за счет расширения экономических связей 
и надлежащего управления является важным приоритетом. Как мы уже отмечали 
ранее, Соединенные Штаты рады тому, что немецкое председательство и Бюро ОБСЕ 
по экономической и экологической деятельности уделяют особое внимание этим 
темам в 2016 году. Вопросы, которые мы будем обсуждать на этом Форуме, находятся 
в самом центре второго измерения ОБСЕ. Улучшение делового и инвестиционного 
климата в целях обеспечения устойчивого экономического развития; использование 
возможностей частного сектора в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и 
финансированием терроризма; содействие торговле и обеспечение надлежащего 
управления в цепях поставок; важность эффективного экологического управления; и 
обеспечение того, чтобы мы все выполняли наши обязательства по вопросам 
миграции и открытия наших рынков труда.   
 
Важность укрепления надлежащего управления не может быть преувеличена. Мы 
рады, что оно по-прежнему является приоритетом для экономического и 
экологического измерения ОБСЕ. Надлежащее управление является основой 
эффективного государственного управления, экономической и экологической 
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политики, нормативно-правовой базы, соблюдения верховенства закона, а также 
взаимодействия с гражданским обществом и широкой общественностью. 
Соединенные Штаты продолжают придавать особое значение работе ОБСЕ по 
предупреждению, пресечению коррупции и судебному преследованию 
коррупционеров. Бич коррупции влияет на безопасность всех государств-участников 
ОБСЕ, препятствуя демократическому прогрессу, уважению прав человека, 
подотчетности правительств, политической и социальной интеграции, а также 
всеобъемлющему экономическому росту. 
 
Соединенные Штаты приветствуют усилия по расширению экономических связей 
между государствами-участниками ОБСЕ, особенно странами Кавказа и Центральной 
Азии. Устраняя барьеры на пути трансграничного сотрудничества, поддерживая 
упрощение процедур торговли, расширяя таможенное сотрудничество и улучшая 
региональный инвестиционный климат, ОБСЕ и ее государства-участники могут 
способствовать более устойчивому росту в регионе. Региональные усилия, 
направленные на улучшение экономических связей на Кавказе и в Центральной Азии, 
такие как инициатива “Новый Шелковый путь” и Программа регионального 
экономического сотрудничества стран Центральной Азии, могут дополняться 
деятельностью ОБСЕ в регионе. 
 
Г-н председатель, в этом же зале год назад американская делегация присоединилась к 
другим, призвав ОБСЕ прилагать больше усилий для привлечения частного бизнес-
сообщества к работе в рамках своего второго измерения. Как мы подчеркнули тогда, 
при наличии верной политики, регулирования и стимулов, частный сектор может 
играть важную роль в содействии развитию инновационных решений некоторых из 
наших самых сложных проблем. По окончании прошлогоднего Экономико-
экологического форума посол Антье Леендертсе, руководитель Целевой группы по 
вопросам председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году, согласилась и обязалась 
делать больше в этой области. По прошествии года мы хотели бы отметить 
впечатляющий прогресс, достигнутый в выполнении этого обязательства. 
Представители делового сообщества играли активную и конструктивную роль в 
течение всего немецкого председательства в 2016 году. Их участие в различных 
совещаниях и конференциях экономического и экологического измерения, в 
частности, в Конференции по расширению деловых связей, проведенной 
действующим председателем ОБСЕ в Берлине, было неоценимым и помогло нам 
лучше понять различные вопросы, оценить воздействие политики на частный сектор 
и выработать творческий подход к решению остающихся проблем. Мы искренне 
ценим эти усилия и убеждены, что работа во втором измерении ОБСЕ является более 
эффективной и актуальной в результате этого. 
 
Также отмечу, что мы с нетерпением ждем назначенной на вторую половину дня 
сессии “Путь в Гамбург”. Мы приветствуем это важное обсуждение о пути 
продвижения вперед, модератором которого будет новый председатель 
Экономического и экологического комитета посол Вук Жугич. 
 
В заключение мы хотели бы еще раз поблагодарить д-ра Эрлера и немецкое 
председательство, генерального секретаря ОБСЕ Занньера и координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ д-ра Йигитгюдена за их 
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преданность делу и приверженность организации мероприятий этой недели. Еще раз 
благодарим министра иностранных дел Заоралека и Министерство иностранных дел 
Чехии за то, что они столь любезно принимают нас. Продолжая важную работу по 
укреплению безопасности посредством второго измерения, мы рассчитываем на 
активное участие в ней всех представителей. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
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