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Миссия США при ОБСЕ

Заявление на закрытии 19-го
Экономико-экологического форума
ОБСЕ: Развитие устойчивой энергетики
Выступление Чарльза Хорнбостела
Вена, 8 февраля 2011 года

Благодарю вас, г-жа председатель, уважаемые коллеги, почтенные гости.
Как мы заявили с самого начала, мы признаем, что у каждого государства имеется
собственное определение энергетической “безопасности”. Тем не менее, наши
обсуждения выявили ряд общих тем. Замечательные всеобъемлющие презентации
четко обозначили несколько вопросов. Наиболее важным является то, что когда мы
говорим об энергетической безопасности, на самом деле мы говорим о доступности
энергии. Доступность энергии включает в себя ряд факторов, которые обсуждали
участники нашего круглого стола и докладчики, наиболее важными из которых
являются энергоэффективность, ценовая доступность энергии и предсказуемость
энергетики. Объединяющей логикой для всех этих факторов является
транспарентность.
Энергоэффективность по праву занимает видное место в наших дискуссиях. То, что
сказал президент Обама американскому народу, мы можем с такой же легкостью
сказать на этом форуме: “Каждому из нас предстоит сыграть роль в новом будущем,
которое принесет пользу всем нам. В то время как наша экономика восстанавливается
после рецессии, переход к экологически чистой энергии может обеспечить рост
экономики и создание миллионов новых рабочих мест – но только в том случае, если
мы ускорим этот переход”. Мы высоко оценили дискуссии с участием представителей
различных правительств, деловых кругов и неправительственных организаций, которые
показали нам некоторые из возможных путей повышения энергоэффективности и
снижения воздействия нашего потребления энергии на окружающую среду.
В то же время, дискуссия по эффективности не может быть сосредоточена лишь на
технической эффективности – мы также должны думать о финансовой эффективности.
Рассматривая ситуацию в целом, раздумывая о различных проявлениях
неэффективности управления энергетикой и о том, как это влияет на общий уровень
расходов, мы можем искать способы борьбы с коррупцией и устранения потерь.
Потому как эти два фактора также увеличивают затраты на энергию на единицу ВВП.
Это подводит нас ко второму из важнейших компонентов доступности энергии и, таким
образом, безопасности: ее ценовой доступности. Одним из статистических показателей,
повторявшихся во время этой встречи, является то, что 1,5 миллиарда человек в мире
живут без доступа к электричеству. Это вопиющее, жесткое напоминание о том, какой
ужасающей является ситуация. Мы можем и мы должны добиваться большего. Однако
не может быть расширенного доступа без повышения ценовой доступности. И это не
может быть достигнуто без повышения уровня транспарентности в отношении
различных факторов, которые увеличивают стоимость энергии.
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Эффективность и ценовая доступность связаны с третьим ключевым фактором:
предсказуемостью энергетики. Без предсказуемости трудно привлечь инвестиции или
правильно спланировать будущее. Транспарентность может привести к
предсказуемости, позволяя всем заинтересованным сторонам общества –
правительству, гражданскому обществу, деловым кругам и гражданам в целом –
понять, откуда поступает их энергия, что образует ее стоимость, и кто получает выгоду
от продажи энергии. Поддерживая акцент на транспарентности, мы можем повысить
энергоэффективность, ценовую доступность энергии и предсказуемость энергетики, и
тем самым повысить энергетическую безопасность каждого государства.
Будущее энергетической безопасности в регионе ОБСЕ начинается с этого диалога, в
котором мы принимали участие последние два дня. У нас была возможность услышать
много интересных идей о развитии возобновляемых источников энергии, повышении
эффективности на каждом этапе маршрута поставок, включая производство,
распределение, доставку и потребление энергии, а также укреплении региональной
интеграции сетей и рынков с целью обеспечения большей эффективности и
крупномасштабной экономии.
Это, однако, является лишь началом. ОБСЕ традиционно была лидером по принятию и
разработке четких принципов поведения государств. Мы можем продолжить эту
традицию ОБСЕ, например, одобрив принципы Инициативы прозрачности в
добывающей промышленности (EITI). Это не обяжет какое-либо из государствучастников к внедрению этих принципов и не заставит его стать сторонником EITI.
Вместо этого, такое одобрение будет способствовать признанию того, что эти
принципы, о которых шел разговор сегодня, являются замечательным примером того,
как государства могут по-настоящему добиваться прогресса в своей энергетической
политике, повышая свою энергетическую безопасность в интересах каждого.
Наконец, мы хотели бы отдать должное полевым миссиям за их работу на местах,
демонстрирующую нам, что значит практическое выполнение обязательств нашего
второго измерения. Их деятельность является частью того, что делает ОБСЕ
уникальным и бесценным. Мы, как организация, добьемся успеха, выступая за
повышение внимания к хорошей работе, которую проводят наши миссии по
продвижению цели этого форума – расширения энергетической безопасности.
Благодарю вас, г-жа председатель.
Благодарю вас, г-н председатель.
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