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Миссия США при ОБСЕ

Ответ на доклад координатора
экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
26 марта 2015 года

Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы выразить глубочайшие
соболезнования всем родным и близким тех, кто находился на борту рейса
Germanwings 9525. Мы разделяем вашу глубокую печаль и скорбь.
Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета доктора
Йигитгюдена, представившего свой очередной доклад в качестве координатора
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (OCEEA).
Уважаемый д-р Йигитгюден, мы высоко ценим работу, которую вы и ваши сотрудники
провели с момента вашего предыдущего доклада. Ваш офис осуществил широкий круг
мероприятий в поддержку ключевых решений и заявлений, принятых на последнем
Совещании министров. Приветствуем вашу работу по вопросам добросовестного
государственного управления, включая проблемы борьбы с коррупцией, борьбы с
отмыванием денег и возвращения активов, и вашу деятельность, связанную с
модернизацией транспортных сетей, изучением тенденций и последствий трудовой
миграции и темой этого года – управлением водными ресурсами. Мы рады видеть
продолжение работы по защите важнейших энергетических сетей и рекомендуем
делегациям изучить пути того, каким образом они могут способствовать этим усилиям,
включая поддержку “Справочника по передовой практике по защите электрических
сетей от стихийных бедствий”, разрабатываемого в настоящее время.
Надлежащее управление – это не только экономический вопрос. Оно имеет важное
значение для демократизации и защиты окружающей среды. Приветствуем работу,
выполняемую вашим офисом по поддержке мероприятий в области благого
управления, организуемых Орхусскими центрами в сотрудничестве с миссиями ОБСЕ
на местах. Эти усилия, наряду с проектами, такими как Программа малых грантов
CASE в Армении, Азербайджане и Таджикистане, демонстрируют, чего может
добиваться ОБСЕ, когда она объединяет обычных граждан и группы гражданского
общества с государственными должностными лицами, способствуя тем самым
выработке более эффективной и прозрачной экологической политики. Предстоит еще
многое сделать для изучения того, как ОБСЕ может поддерживать надлежащее
управление в экологической сфере.
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Мы вновь призываем вас пересмотреть методы, используемые вашим офисом для
пропаганды своей работы среди государств-участников. На конкурентном рынке,
каковым является процесс переговоров по Единому бюджету, результаты имеют
большое значение. Вы достигаете хороших результатов в ваших усилиях, но нам
необходима информация, ясно показывающая воздействие этих усилий, в такой форме,
которая поможет нам демонстрировать влияние вашей работы нашим коллегам в
наших столицах.
Соединенные Штаты рады, что на предстоящем в этом году Совещании по
рассмотрению выполнения обязательств в области экономического и экологического
измерения (СРВЭЭИ), которое состоится в октябре, основное внимание будет
уделяться борьбе с коррупцией. Мы приветствуем этот выбор сербского
председательства и ожидаем, что офис координатора внесет большой вклад в успех
этого мероприятия. Кажется, что до октября еще далеко, но мы рекомендуем нашим
коллегам, собравшимся за этим столом, уже начинать думать об идеях и усвоенных
уроках, которые они могут принести к разговору на СРВЭЭИ. Мы все должны
работать над тем, чтобы на этом мероприятии была проведена честная оценка того,
насколько хорошо мы выполняем наши обязательства по борьбе с коррупцией, и
состоялось динамичное обсуждение того, что можно было бы сделать.
Неотъемлемой частью обсуждений борьбы с коррупцией в ОБСЕ в этом году является
подготовка доклада Экономического и экологического комитета об укреплении
потенциала ОБСЕ по предотвращению и борьбе с коррупцией. Мы хотели бы
поблагодарить вас, д-р Йигитгюден, за ваш полезный вклад в работу Группы друзей,
которая в настоящее время разрабатывает рекомендации для этого доклада, и
призываем вас выдавать дополнительные рекомендации по мере необходимости. Итоги
этого доклада дадут нам возможность сделать ОБСЕ ключевым игроком в сфере
борьбы с коррупцией во всем регионе ОБСЕ.
Д-р Йигитгюден, Соединенные Штаты по-прежнему считают, что во втором измерении
существует неиспользованный потенциал. Мы поддерживаем вашу работу и
благодарим за сегодняшний доклад.
Благодарю вас, г-н председатель.
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