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Мы приветствуем генерального секретаря Организации черноморского
экономического сотрудничества посла Леонидаса Хризантопулоса на заседании
Постоянного совета в его первый, но, надеемся, не последний визит, и благодарим его
за всеобъемлющее и содержательное выступление. Приверженность стран ОЧЭС
сотрудничеству по экономическим и энергетическим вопросам будет в значительной
степени способствовать стабильным и устойчивым многосторонним отношениям
между этими странами. Очевидно то, что всеобъемлющий, межизмеренческий подход
необходим для решения некоторых наиболее важных вопросов в регионе.
Мы приветствуем Решение министров ОЧЭС 2010 года о приверженности борьбе с
негативными последствиями изменения климата в широком Черноморском регионе.
Мы поддерживаем, в частности, конкретную резолюцию о “развитии политики
регионального подхода по смягчению последствий изменения климата в отношении
возможностей заинтересованных стран и в то же время предусматривающую
энергетическую безопасность и процесс устойчивого развития, обеспечивающий рост,
занятость и благосостояние населения”. Мы были бы очень благодарны за ваши
предложения по сотрудничеству с ОБСЕ в этой области. В эти трудные экономические
времена очень важно, чтобы международные организации работали вместе для
наиболее эффективного использования ограниченных ресурсов. Мы также
заинтересованы в изучении того, насколько председательство России в ОЧЭС может
послужить связующим звеном для межорганизационного сотрудничества в ближайшие
месяцы.
Мы полностью поддерживаем текущие проекты государств-членов ОЧЭС, а именно
кольцевую автомагистраль вокруг Черного моря и морские магистрали. Мы ценим
инновационные шаги, предпринимаемые группой в направлении рационализации
перевозок через инфраструктуру. Проекты, направленные на упрощение процедур
торговли, упомянутые в вашем заявлении – например, Программа развития торговли и
инвестиций в регионе Черного моря, Система разрешения на перевозки, а также
упрощение визовых процедур – приветствуются как шаги в направлении более
объединенного черноморского региона. Хотя мы еще не создали совместные проекты в
рамках подписанного недавно Меморандума о намерениях сотрудничества между
правительством Соединенных Штатов Америки и ОЧЭС по науке и технологиям, мы с
нетерпением ждем объединения усилий наших ученых для решения таких вопросов,
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как экологически чистая энергия и экологические исследования.
Мы понимаем, что в некоторых регионах 70 процентов стоимости товаров напрямую
связаны с неэффективностью системы транспорта, по сравнению всего лишь с 6
процентами в Западной Европе. Усилия ОЧЭС в сфере упрощения процедур торговли
и управления транспортом играют важную роль в сокращении этого разрыва.
Эффективность в управлении границами и транспортом идет рука об руку с
повышением безопасности границ, которое является еще одним приоритетом для
региона ОБСЕ в целом. Кроме того, мы согласны, что человеческое измерение
устойчивого развития необходимо решать одновременно, как с точки зрения
управления миграцией, так и защиты наиболее уязвимых членов общества.
Соединенные Штаты также высоко оценивают программы ОЧЭС, направленные на
борьбу с организованной преступностью, торговлей людьми, и государственной
коррупцией. Эти программы показывают, какие общие вопросы ОЧЭС разделяет с
ОБСЕ, и то, что обе организации могли бы выиграть от обмена передовым опытом.
Внимание ОЧЭС к энергетическому сотрудничеству в рамках усилий по обеспечению
стабильности и безопасности поставок энергоносителей имеет первостепенное
значение как для США, так и для ОБСЕ в целом. Мы полностью поддерживаем усилия
в направлении интеграции энергетических рынков ОЧЭС и ЕС путем развития
совместного Плана действий ОЧЭС и ЕС.
ОЧЭС со всей очевидностью показывает, как сотрудничество между международными
организациями может работать на благо всех его участников, и мы надеемся на
улучшение такого рода практического сотрудничества между нашими двумя
организациями в будущем.
Благодарю вас, г-н посол, за ваше участие в заседании и доклад.
Благодарю вас, г-н председатель.
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