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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление на открытии 19-го 
Экономико-экологического форума 

ОБСЕ: Развитие устойчивой энергетики  
 
 

Выступление временного поверенного в делах США Кэрол Фуллер 
Вена, 7 февраля 2011 года 

 
 
Мы приветствуем г-на вице-министра Мейлунаса на этой встрече и благодарим его за 
вступительное слово.  
 
Мы благодарим наших уважаемых докладчиков за их исчерпывающие доклады и 
приветствуем всех участников сегодняшнего заседания, особенно представителей 
различных НПО, которые приехали на Экономико-экологический форум для того, 
чтобы присоединиться к дискуссии по устойчивой энергетике. 
 
Соединенные Штаты привержены укреплению сотрудничества между государствами-
участниками в области устойчивой энергетики, поскольку мы рассматриваем это как 
ключ к цели, поставленной ОБСЕ: установлению реальной платформы для 
энергетической безопасности в регионе. Мы поддерживаем акцент на выявление 
возобновляемых источников энергии, и мы надеемся, что в конце этого нового цикла 
ЭЭФ у нас будут конкретные результаты для продвижения к нашей конечной цели: 
всеобъемлющей энергетической безопасности. 
 
Мы должны возобновить усилия по повышению транспарентности, борьбе с 
коррупцией и установлению согласованных принципов эффективного управления. Без 
этих ключевых элементов устойчивая энергетика просто не представляется возможной. 
В этом отношении мы по-прежнему считаем, что ОБСЕ, присоединяясь к другим 
международными органам, которые уже сделали это, может сыграть конструктивную 
роль в содействии широкому распространению принятия принципов эффективного 
управления и реальной транспарентности. 
 
Что касается второй области, то у нас уже состоялись хорошие обсуждения в ОБСЕ о 
необходимости всеобъемлющей безопасности энергетической инфраструктуры, однако 
есть многое другое, что может быть сделано, и США готовы поддержать эти усилия. 
 
Как мы видели в Вильнюсе, на Обзорной конференции в Вене и на саммите в Астане, 
ОБСЕ принадлежит определенная роль в области энергетической безопасности. Мы 
высоко ценим доклад генерального секретаря, который помог придать нужное 
направление нашим рассуждениям в отношении этой роли. Всеобъемлющая концепция 
безопасности ОБСЕ обязательно включает в себя энергетическую безопасность. 
Традиционная роль ОБСЕ в качестве платформы для диалога и обмена передовым 
опытом, уникальные миссии на местах позволяют ОБСЕ оказывать непосредственное 
воздействие на жизнь людей, которым может быть полезен этот опыт. 
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Мы можем не соглашаться в том, что означает “энергетическая безопасность”; и каждое 
государство будет рассматривать свои энергетические потребности сквозь призму 
собственных жизненно важных национальных интересов. Тем не менее, необходимо 
сохранить происходящий диалог и найти точки соприкосновения, и именно поэтому мы 
собрались здесь. Соединенные Штаты примут участие в разработке конструктивных 
выводов и практических, конкретных результатов совещания, которые будут 
определять текущие и будущие усилия ОБСЕ по укреплению энергетической 
безопасности на всей территории нашего региона. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 

 


