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Миссия США в ОБСЕ  
 

23-й Экономико-экологический форум 
 “Управление водными ресурсами в регионе 

ОБСЕ – укрепление безопасности и 
стабильности путем сотрудничества”  

Вступительное слово – итоговое заседание 
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
Прага, Чехия, 14 сентября 2015 года 

 
 
Доброе утро, уважаемые делегаты, представители и высокие гости. Я хотел бы 
поблагодарить председателя ОБСЕ министра иностранных дел Дачича и сербское 
председательство ОБСЕ, генерального секретаря Занньера и д-ра Йигитгюдена, 
координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, за организацию 
на этой неделе итогового заседания Экономического и экологического форума. 
Благодарим министра иностранных дел Буркхальтера и Министерство иностранных 
дел Швейцарии за их руководство в этой области. Мы также благодарим заместителя 
министра иностранных дел Кулханека и Министерство иностранных дел Чешской 
Республики за то, что любезно согласились принять этот Форум. Мы с нетерпением 
ждем диалога и рекомендаций наших уважаемых коллег и экспертов из научных 
кругов, неправительственных и международных организаций. Мы будем 
рассматривать, как ОБСЕ может способствовать более эффективному управлению 
водными ресурсами, в частности, в связи с трансграничным сотрудничеством, и 
стремиться к определению шагов, которые наши страны могут предпринять для 
выполнения обязательств.  
 
Как организация, посвященная вопросам безопасности, ОБСЕ должна изучить, как 
она может укрепить безопасность путем подготовки, смягчения и реагирования на 
вызовы, связанные с водой, будь то ее нехватка, наводнения или низкое качество 
воды. Мы все видим, как неэффективное управление водными ресурсами может 
создать нестабильность и повысить напряженность в регионе. Мы видим, как 
нехватка воды уничтожает способность производить продукты питания и энергию. 
Мы стали свидетелями разрушительного воздействия экстремальных погодных 
явлений и стихийных бедствий, которые отнимают жизни, разрушают общины, 
усиливают засухи и негативно влияют на здоровье населения. Несмотря на 
значительные трудности, создаваемые водными проблемами, – и, более того, из-за 
этих трудностей, – они также предоставляют нам возможности для продвижения 
трансграничного сотрудничества, стимулирования инноваций и 
предпринимательства, сотрудничества в работе по обеспечению доступа к 
продовольствию и чистой воде и удовлетворению основных гуманитарных 
потребностей – все из которых имеют важное значение для безопасности.  
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15 September 2015 
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Г-н председатель, Соединенные Штаты не застрахованы от этих проблем. В прошлом 
месяце президент Обама и все американцы отметили десятилетнюю годовщину 
урагана Катрина, разрушительного шторма, в результате которого погибли более 1800 
человек в штатах Луизиана и Миссисипи и вдоль побережья Мексиканского залива. 
Из опыта этого и других природных бедствий мы извлекли уроки, которые имеют 
отношение к работе ОБСЕ по повышению безопасности и стабильности путем 
сотрудничества и улучшения управления водными ресурсами. Я хотел бы, в 
частности, остановиться на трех. 
 
Во-первых, правительства должны работать вместе. Как сказал президент Обама, хотя 
начальная реакция на ураган Катрина была сопряжена с трагическими недостатками, 
восстановление было примером того, что возможно, когда органы власти на всех 
уровнях работают вместе. Ураган Катрина оказал разрушительное воздействие на 
человеческую, экологическую и экономическую безопасность миллионов 
американцев. Тем не менее, партнерство между различными государственными 
учреждениями и юрисдикциями, которое возникло в процессе восстановления, 
привело к модели эффективного сотрудничества. На национальном уровне мы 
разработали более строгие стандарты и более передовые методы для борьбы с 
наводнениями и вложили средства в восстановление водно-болотных угодий и других 
природных систем. Штатные и местные органы власти в регионе работали вместе над 
восстановлением населенных пунктов, предоставлением помощи и восстановлением 
домов, школ, больниц и дорог.  
 
На международном уровне сотрудничество по управлению водными ресурсами 
требует такого же уровня сотрудничества и политической воли. Эффективное 
управление водными ресурсами является глобальным вызовом, но многие из решений 
носят местный характер. В управлении нашими собственными трансграничными 
отношениями и процессами Соединенные Штаты осознали важность терпения, 
устойчивой поддержки и стремления к достижению результатов. Заключенные с 
Канадой исторические договоры – Соглашение о качестве воды в Великих озерах и 
Договор о реке Колумбия, – в течение, соответственно, более 40 и 50 лет, 
обеспечивают уникальную двустороннюю координацию и сотрудничество в целях 
содействия мудрому совместному использованию трансграничных водных ресурсов. 
Что касается нашего южного соседа, соглашение о совместном использовании водных 
ресурсов с Мексикой, уходящее корнями к 1848 году, продолжает адаптироваться и 
совершенствоваться для удовлетворения меняющихся потребностей. Точно так же, по 
всей ОБСЕ важное значение имеет сотрудничество между государствами-
участниками, национальными и местными правительствами и общинами. Мы с 
нетерпением ждем обсуждения на этой неделе для определения того, как мы все 
можем более эффективно сотрудничать, и какую роль может играть ОБСЕ.  
 
Во-вторых, мы должны активно содействовать экономическим возможностям для 
улучшения управления водными ресурсами на основе инноваций и 
предпринимательства. Восстановление после урагана Катрина в США, включавшее 
инвестирование в более сильную инфраструктуру, построение более совершенных 
систем управления водными ресурсами, модернизацию зданий, улучшение 
дренажных систем и разработку более совершенных компьютерных моделей, 
стимулировало инновации и предпринимательство, способствуя экономическому 
развитию и созданию рабочих мест в регионе. Аналогичные возможности 
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существуют по всему пространству ОБСЕ. Мы призываем все делегации и миссии 
ОБСЕ играть активную роль в продвижении этих возможностей.  
 
В-третьих, важно признать, что мы будем продолжать испытывать больше 
экстремальных погодных явлений в результате изменения климата. Более 
эффективное использование природной инфраструктуры, в том числе водно-
болотных угодий и других природных систем, а также обеспечение способности 
искусственной инфраструктуры адаптироваться к широкому спектру возможных 
условий, являются важными шагами реагирования на меняющиеся условия. Мы 
должны продолжить изучение того, как ОБСЕ может помочь в этой работе, которая 
будет в центре внимания сессий V и VI на этой неделе. И – так как большая часть 
воздействия изменения климата будут ощущаться через водные ресурсы, – мы с 
нетерпением ждем запланированной на следующий месяц конференции “Изменение 
климата и безопасность” в рамках Дней безопасности ОБСЕ.     
 
Соединенные Штаты рады, что на этой неделе на Форуме будут обсуждаться 
прозрачность и борьба с коррупцией. Любой диалог по вопросам эффективного 
управления, не включающий в себя откровенное обсуждение этих основных 
принципов, был бы неполным. Одной из общих характеристик коррупции является то, 
что она приводит к срезанию углов при создании инфраструктуры и несоблюдению 
правил. Это умножает потери, как человеческие, так и экономические. Это также 
означает, что коррупция в одной стране представляет очень реальную угрозу для 
соседних стран. 
 
Наконец, мы просим, чтобы в дополнение к общим результатам нынешнего Форума, 
координатор отслеживал конкретные элементы, которые могли бы быть частью 
практических шагов, предпринимаемых ОБСЕ и ее государствами-участниками. В 
отношении Форума следующего года мы призываем Секретариат, координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ и Центр по предотвращению 
конфликтов изучить возможность создания серии теоретических тренингов, на 
которые могли бы рассматриваться возможные сценарии риска, связанные с водой, 
включая засухи и наводнения, а также определить действия и конкретные 
инструменты или протоколы ОБСЕ, которые могли бы быть использованы.  
 
В заключение мы еще раз благодарим сербское председательство и координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ за их преданность делу и 
самоотверженный подход к организации мероприятий этой недели. Еще раз 
благодарим заместителя министра иностранных дел Кулханека и МИД Чехии за 
гостеприимство. Это важная работа, и мы рассчитываем на активное участие в ней 
всех представителей. 
 
Благодарю вас, г-н координатор.    
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