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Миссия США при ОБСЕ

Вступительное заявление на
подготовительном совещании 27-го
Экономико-экологического форума
ОБСЕ в Братиславе
Выступление сотрудника Политического отдела Дастина Дегранде
27 мая 2019 года

Доброе утро, уважаемые делегаты, представители и почётные гости. Я хотел бы
поблагодарить Председателя ОБСЕ Словакии и Координатора экономической и
экологической деятельности ОБСЕ Посла Жугича за организацию этого второго
подготовительного совещания Экономико-экологического форума (ЭЭФ).
В 2003 году в Маастрихте государства-участники согласились с необходимостью
“предсказуемого, надежного, экономически приемлемого, коммерчески обоснованного
и экологически дружественного энергоснабжения”. Маастрихтская стратегия обязала
всех нас “поощрять энергетический диалог и усилия по диверсификации
энергоснабжения, обеспечению безопасности энергетических маршрутов и более
эффективному использованию энергоресурсов”.
С тех пор энергетическая среда кардинально изменилась. С одной стороны,
цифровизация открыла новые возможности для общественного реагирования и
сотрудничества; технический прогресс повысил энергоэффективность, открыл новые
рынки и снизил стоимость возобновляемых источников энергии; и страны
интегрируют энергетические сети между регионами. С другой стороны, Россия –
вопреки своим Маастрихтским обязательствам, – использует в качестве оружия свои
энергетические ресурсы, такие как газ и атомная энергия, на которые полагаются столь
многие страны, и, как мы вновь услышали в утренних докладах, она пытается
задушить конкуренцию. Расширение сотрудничества и цифровизация сделали сети
уязвимыми для кибератак, а коррупция в государственном секторе во всём регионе
ОБСЕ блокирует доступ многих граждан к столь необходимой энергии по доступным
ценам.
Несмотря на эти изменения, Соединенные Штаты по-прежнему видят пространство
для сближения идей в широкой области энергетической безопасности. Мы с
нетерпением ожидаем возможности поделиться некоторыми из этих мыслей сегодня, а
также услышать мнения участников панели экспертов и других делегаций о том, где
они видят место для консенсуса.
Наконец, мы приветствуем признание словацким Председательством на этом
заседании необходимости прислушиваться к частному сектору по вопросам
энергетики. Именно поэтому мы пригласили Филиппа Харриса, Генерального

______________________________________________________________________________________________
Wagramerstr. 17-19, 1220 Vienna, Austria
Tel: (+43-1) 313390
usosce@state.gov
Page 1 of 2
http://osce.usmission.gov

директора компании Tres Amigas, которая является одной из движущих сил
крупнейших в мире конкурентных оптовых рынков электроэнергии. Сегодня к нам
присоединился Эллиот Роузман из Энергетической ассоциации США (USEA), которая
представляет 150 государственных и частных энергетических организаций,
корпораций и правительственных учреждений. Лидерские усилия USEA помогают
распространять энергетическое взаимодействие по всему региону ОБСЕ.
Опять же, Соединенные Штаты благодарят словацкое Председательство и Офис
Координатора за их напряжённую работу по организации подготовительного форума,
проходящего на этой неделе. Мы с нетерпением ожидаем серьёзного и
целенаправленного обсуждения на этой неделе и в Праге, в то время как мы стремимся
выполнить свой мандат по улучшению безопасности и сотрудничества в регионе ОБСЕ
через Второе измерение.
Благодарю вас, господин Председатель.

###
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный
английский текст следует считать официальным.
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