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Миссия США при ОБСЕ  
 

Ответ Координатору экономической и 

экологической деятельности ОБСЕ  

Послу Вуку Жугичу 

 
Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

14 марта 2019 года 

 

 
 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

Г-н Посол, мы приветствуем внимание, уделяемое энергетической безопасности и борьбе 

с коррупцией – двум приоритетам США в области второго измерения ОБСЕ, – а также 

ваш акцент на взаимодействии. Описанные в вашем докладе инициативы по созданию и 

поддержанию защищённых энергетических сетей, включая инновационный виртуальный 

инструмент, являются примерами того, как ОБСЕ может использовать цифровую 

трансформацию для противодействия угрозам безопасности. По сути, энергетическая 

безопасность зависит от диверсификации источников энергии, ее поставок и маршрутов, а 

также от снижения барьеров на пути торговли энергией и развития энергетики с помощью 

открытых, прозрачных и основанных на рыночных принципах энергетических секторов. 

Мы настоятельно призываем вас продолжать работать на этой основе. 

 

В области налаживания связей Соединенные Штаты приветствуют международную 

торговую и транспортную практику, которая строго соответствует принципам 

верховенства закона. Эта практика закладывает основу для долгосрочного мира, 

стабильности и процветания. К сожалению, некоторые страны игнорируют это 

прагматическое понимание связей. Вместо этого они предпочитают подход, который 

благоприятствует политической целесообразности, а не долгосрочному процветанию их 

народа, и они настаивают на политической и экономической интеграции до достижения 

необходимых стандартов и соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ. 

 

Мы осознаём, что коррупция и организованная преступность по-прежнему являются 

серьезными препятствиями на пути прогресса в деле развития торговли и расширения 

связей. Эти препятствия действительно заслуживают внимания ОБСЕ. Цифровые 

технологии могут содействовать усилиям по борьбе с коррупцией; политическая воля и 

постоянное внимание в течение длительного времени ещё более необходимы для борьбы с 

коррупцией. Мы рассчитываем, что Специальный представитель по борьбе с коррупцией 

будет взаимодействовать с вашим офисом в целях достижения конкретных результатов. 

Государства-участники ОБСЕ договорились бороться с коррупцией в шести решениях и 
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декларациях Совета министров, принятых в последние шесть лет, и, на наш взгляд, 

настало время выполнить эти обязательства. 

 

Соединенные Штаты приветствуют сделанный в вашем докладе акцент на учёте 

гендерной проблематики. Мы согласны с оценкой, согласно которой “гендерное 

неравенство усугубляет уязвимость, повышает риски для безопасности и ограничивает 

эффективность и отзывчивость политики”. Решения Совета министров ОБСЕ в области 

второго измерения – и простая логика – обязывают нас противостоять гендерному 

неравенству везде, где мы его видим. 

 

В заключение, г-н Посол, отмечу: ваш доклад напоминает нам о том, что второе 

измерение не является форумом для так называемых “неполитических” дискуссий, 

концептуализации мозговых центров или планирования любимых проектов, по которым 

последовательно не достигается консенсус. Вместо этого, по всем трем измерениям ОБСЕ, 

мы должны сосредоточиться на достижении результатов, направленных на решение 

важнейших вопросов безопасности. Мы взяли на себя много обязательств, в том числе в 

таких приоритетных областях, как энергетическая безопасность, борьба с коррупцией и 

налаживание связей, и мы готовы работать с вами и другими над их реализацией. 

 

Еще раз благодарим вас, г-н Посол, за ваш доклад Постоянному совету. Мы с нетерпением 

ожидаем продолжения наших замечательных отношений и продуктивного партнёрства. 

 

Благодарю вас, господин Председатель. 

 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 

текст следует считать официальным. 
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