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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ координатору экономической и  
экологической деятельности ОБСЕ 

Горану Свилановичу 
  

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

28 октября 2010 года 
 

Господин Свиланович, благодарю вас за ваш доклад и непрекращающуюся работу по 
продвижению экономического и экологического измерения. Соединенные Штаты 
уделяют большое внимание деятельности в рамках второго измерения и поддерживают 
утверждения из доклада генерального секретаря ОБСЕ, касающиеся вспомогательной 
роли ОБСЕ в области энергетической безопасности.  
 
В начале этой недели во время закрытия сессии по экономическому и экологическому 
измерению Венской обзорной конференции наша делегация определила наши 
приоритеты и видение будущего второго измерения. Очень важно, чтобы мы 
предприняли конкретные, измеримые шаги, ведущие к выполнению обязательств по 
экономическому и экологическому измерению. Кроме того, мы должны стремиться к 
необходимым механизмам для обеспечения большей региональной сплоченности в 
деятельности сотрудников по вопросам экономики и экологии наших миссии на местах 
путем более частых консультаций между сотрудниками и больших обменов с 
делегациями из Вены.  
 
Соединенные Штаты приветствуют возобновленный акцент на энергетическую 
безопасность, и мы согласны с утверждениями в докладе генерального секретаря, в 
котором подведены итоги совещания экспертов в Вильнюсе, в том числе с призывом к 
уточнению той степени политического мандата ОБСЕ, в которой она должна 
заниматься энергетической безопасностью. Мы участвуем в главной платформе для 
политического диалога по всеобъемлющей безопасности в нашем регионе. Кроме того, 
надлежащее управление и прозрачность также являются основными приоритетами, 
которые должны помочь нашему стремлению к энергетической безопасности. Это 
действительно те приоритеты, по которым ОБСЕ может вносить уникальный вклад и 
дополнять усилия, предпринимаемые в этой области. 
 
Мы также считаем важным оказывать помощь Афганистану, включая ее в программы в 
области экономического развития, эффективного управления и укрепления законной 
коммерческой деятельности. 
 

Ключевой структурной перестройкой, которую мы должны рассмотреть для будущего 
Бюро координатора экономической и экологической деятельности, является 
предоставление статуса, соразмерного с растущей политической волей, для реализации 
дополнительных инициатив по второму измерению. Мы должны рассмотреть, каким 
образом мы можем лучше всего поддержать данную позицию, с тем чтобы 
продемонстрировать глубокую приверженность к деятельности экономического и 
экологического измерения. Мы хотели бы расширить возможности координатора в 
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выполнении мандатов ОБСЕ путем предоставления для данной позиции 
соответствующих полномочий среди собеседников в международных организациях и 
национальных учреждениях. 
 
Господин Свиланович, еще раз благодарю вас за вашу руководящую роль.  
Соединенные Штаты поддерживают работу Бюро координатора экономической и 
экологической деятельности, и надеются вновь заявить о своей поддержке на саммите 
в Астане. 
 
Благодарю вас, господин председатель.  


