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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заключительное заявление на  

подготовительном совещании 27-го 

Экономико-экологического форума 

ОБСЕ в Братиславе 

  
Выступление сотрудника Политического отдела Дастина Дегранде   

27 мая 2019 года 

 

 

Благодарю вас, господин Председатель, и спасибо организаторам и докладчикам. 

 

На протяжении всего сегодняшнего очень насыщенного графика мы затронули 

широкий круг вопросов. В настоящее время наша задача – собрать центральные темы, 

которые могли бы составить основу документа “пища для размышлений”, наших 

обсуждений на заключительном заседании Экономико-экологического форума (ЭЭФ) в 

Праге в сентябре, возможно, одного или нескольких проектов решений для 

рассмотрения на Совете министров в Братиславе в декабре, а также программ работы 

ОБСЕ на местах. 

 

Как мы слышали сегодня, вопросы энергетической безопасности по всему региону 

ОБСЕ разнообразны и могут быть спорными. Но обеспечение того, чтобы наши 

граждане имели доступ к адекватным, доступным, безопасным и надежным 

источникам энергии – то есть к “энергетической безопасности”, – это почти 

универсальная проблема безопасности в 57 государствах-участниках ОБСЕ. 

 

Сегодня мы обсудили некоторые угрозы, с которыми мы сталкиваемся в области 

энергетической безопасности. Теперь, готовясь к совещанию в Праге, мы должны 

рассмотреть общие решения. Сегодня, как и в ходе предыдущих бесед относительно 

путей устранения этих угроз, возникли, по меньшей мере, шесть общих тем, которые, 

по нашему мнению, представляют ценность для всех государств-участников. 1) 

Диверсификация энергетики отвечает всеобщим интересам. Она укрепляет 

энергетическую безопасность, уменьшая зависимость от ограниченных ресурсов и 

разрушая монополии, которые могут быть использованы политиками, коррупцией и 

преступниками. 2) Внедрение новых технологий повышает устойчивость и надежность 

энергоснабжения, особенно поставок электроэнергии, для охвата большего числа 

людей, в том числе в сельской местности, по доступным ценам. 3) Надлежащее 

управление может быть таким же мощным, как и новые технологии, способом 

достижения эффективности, сохранения, устойчивости и надежности. 4) Умные города 

и эффективное планирование для управления ростом могут помочь в достижении 

устойчивости с учетом здоровья и процветания людей. 5) Поддержка благоприятной 

инвестиционной среды для бизнеса, которая обеспечивает предсказуемость, 

надежность и прозрачность, не только способствует экономическому прогрессу, но и 
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повышает энергетическую безопасность. И, наконец, 6) Хотя у нас уже есть решение 

Совета министров по защите критически важной энергетической инфраструктуры, мы 

должны продолжать включать эту тему в более широкие дискуссии по энергетической 

безопасности. 

 

Я с нетерпением жду наших бесед в предстоящие месяцы, а также совместных идей, 

которые принесут пользу всему нашему региону. 

 

Благодарю вас. 

 

### 
 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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