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THE PRESIDENT: Thank you all. Thank you for the warm welcome.
Thanks for coming. It's my honor to be here. I'm proud to address the
Washington International Renewable Energy Conference. (Applause.) Thankfully, you only left it for five
words. (Laughter.) I appreciate your commitment to renewable energy. I probably didn't help today when I
rode over in a 20-car motorcade. (Laughter.)
I appreciate the fact that -- I hope you understand that you're
pioneers on the frontiers of change; that I fully suspect that this
conference will seem unbelievably outdated within a decade; that
people will marvel about how far technology has helped change
our habits and change the world. And I hope you take great pride
in being a part of this constructive change. And so thanks for
coming to America. We welcome you here.
To my fellow citizens, thanks for being entrepreneurs and forward
thinkers. To members of my administration, like Sam Bodman
who just introduced me, or Ed Schafer, the head of the
Agriculture Department, or Steve Johnson, EPA -- thank you all
for serving our country. Thanks for your kind words, Sam. I
appreciate all the others who are here from my administration.

Mike Eckhart is the President of the American Council on Renewable Energy -- he and I went to Harvard
together. I don't know if he has had to spend time overcoming that, but I certainly have -- (laughter) -particularly in Texas politics. But it's good to be with my friend, Mike. I can assure you that when we were at
Harvard Business School together he never envisioned that we would be in our respective positions, like we
are today. As a matter of fact, I know in 1975 he never even thought about the word "renewable fuel," much
less "President George W. Bush." (Laughter.)
I welcome the ambassadors who are here. I welcome -- listen, let me start first by telling you that America has
got to change its habits. We've got to get off oil. And the reason why is, first, oil is -- dependency on oil
presents a real challenge to our economy. As economies grow -- and we want all our economies to grow; we
want people to be prosperous, we want people who are living in poverty to be able to grow out of poverty. We
want there to be general prosperity, but as economies grow, until we change our habits, there is going to be
more dependency on oil.
My job, as the President of the country, is to put pro-growth policies in place. But we're dependent upon oil,
and so as our economy grows, it's going to create more demand for oil -- same with China, same with India,
same with other growing countries. It should be obvious to you all that the demand is outstripping supply,
which causes prices to go up. And it's making it harder here in America for working families to save, and for
farmers to be prosperous, and for small businesses to grow.
The dependency upon oil also puts us at the mercy of terrorists. If there's tight supply and demand, all it
requires is one terrorist disruption of oil and that price goes even higher. It's in our interests to end our
dependency on oil because it -- that dependency presents a challenge to our national security. In 1985, 20
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percent of America's oil came from abroad. Today that number is nearly 60 percent.
Now, all the countries we import from are friendly, stable
countries; but some countries we get oil from don't particularly like
us. They don't like the form of government that we embrace. They
don't believe in the same freedoms we believe in, and that's a
problem from a national security perspective, for the United
States and any other nation that values its economic sovereignty
and national sovereignty.
And finally, our dependence on fossil fuels like oil presents a
challenge to our environment. When we burn fossil fuels we
release greenhouse gases. The concentration of greenhouse
gases has increased substantially. We recognize all three of
these challenges, and we're doing something about it.
I've come today to tell you that America is the kind of country that when they see a problem, we address it
head-on. I've set a great goal for our country, and that is to reduce our dependence on oil by investing in
technologies that will produce abundant supplies of clean and renewable energy, and at the same time show
the world that we're good stewards of the environment.
Now, look, I understand stereotypes are hard to defeat. People get an image planted in their head, and
sometimes it causes them not to listen to the facts. But America is in the lead when it comes to energy
independence; we're in the lead when it comes to new technologies; we're in the lead when it comes to global
climate change -- and we'll stay that way. (Applause.)
Overall, over the past seven years -- or since I've been the President, the federal government spent more
than $12 billion to research, develop and promote alternative energy sources. Our private sector is investing a
lot of money -- and I fully understand there needs to be consistent policy out of the U.S. government that has
thus far provided incentives to invest. What the government doesn't need to do is send mixed signals. I
understand private capital, understand how it flows. And so when people look at the United States to
determine whether we're committed to new technologies that will change how we live, they not only need to
look at the federal investment, but they've got to understand there's a lot of smart money heading into the
private sector to help develop these new technologies.
Our strategy is twofold: One, we're going to change the way we drive our cars; and two, we'll change the way
we power our businesses and homes. In other words, the two most vulnerable areas to economic disruption
happens to be automobile use and electric power. The two biggest opportunities to help change the
environment is through how we drive our cars and how we power our country. So first let me talk about
automobiles.
I laid out a goal for the United States to reduce gasoline consumption by 20 percent over the next 10 years -that's called 20-10 [sic]. By the way, that's in the face of a growing economy -- to reduce gasoline usage by 20
percent over 10 years.
And we'll work with Congress. For those of you who watch the American legislative process, you think it's
probably impossible for the American President to work with Congress these days. Well, it's not true. I was
able to sign a good piece of legislation called the Energy Independence and Security Act of 2007. This
legislation specifies a national mandatory fuel economy standard of 35 miles per gallon by 2020, which will
save billions of gallons of gasoline.
Secondly, the legislation requires fuel producers to supply at least 36 billion gallons of renewable fuel in the
year 2022. In other words, these just aren't goals, these are mandatory requirements. I'm confident the United
States can meet those goals, and I know we must, for the sake of economic security, national security, and for
the sake of being good stewards of the environment.
Biodiesel is the most promising of these fuels. Biodiesel refineries can produce fuel from soybeans, and
vegetable oils, and recycled cooking grease, from waste materials. All you out there with waste, you may be
in business before you know it as this new technology kicks in. Most Americans -- or, more Americans are
beginning to realize the benefits of biodiesel every year.
Last year, we produced 450 million gallons of biodiesel. That's up 80 percent from 2006. Today there are
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more than 650 biodiesel fueling stations in America. There are hundreds of fleet operators that use biodiesel
to fuel their trucks, and that's just the beginning of what is going to be a substantial change in our driving
habits.
And then there's ethanol. In the 2000 campaign I strongly supported ethanol. In 2008 it's amazing to think
about how far our country has come since the year 2000. Ethanol production has quadrupled from 1.6 billion
gallons in 2000 to a little over 6.4 billion gallons in 2007.
And the vast majority of that ethanol is coming from corn, and that's good. That's good if you're a corn-grower.
And it's good if you're worried about national security. I'd rather have our corn farmers growing energy than
relying upon some nation overseas that may not like us. That's how I view it. (Applause.)
In 2005 the United States became the world's leading ethanol producer. Last year we accounted for nearly
half of the worldwide ethanol production. I don't know if our fellow citizens understand that, but there is a
substantial change taking place, primarily in the Midwest of our country.
Corn ethanol holds a lot of promise, but there's a lot of challenges. If you're a hog-raiser in the United States,
you're beginning to worry about the cost of corn to feed your animals. I'm beginning to hear complaints from
our cattlemen about the high price of corn. The high price of corn is beginning to affect the price of food.
And so we got to do something about it, and the best thing to do is not to retreat from our commitment to
alternative fuels, but to spend research and development money on alternatives to ethanol made from other
materials -- for example, cellulosic ethanol holds a lot of promise. I'm sure there are people in the industry
here that will tell you how far the industry has come in a very quick period of time.
I look forward to the day when Texas ranchers can grow switchgrass on their country, and then have that
switchgrass be converted to fuel. I look forward to the day when people in the parts of our country that have
got a lot of forests are able to convert wood chips into fuel. And those days are coming. (Applause.)
The Department of Energy had dedicated nearly $1 billion to develop technologies that can make cellulosic
ethanol cost competitive. And the interesting thing that's happened in a relatively quick period of time is that
the projected cost of cellulosic ethanol has dropped by more than 60 percent. In other words, new
technologies are coming. The job of the federal government is to expedite their arrival.
Expanding use in ethanol and biodiesel requires getting more cars on the road that use these alternative
fuels. We expect the private sector to respond. Our consumers are going to demand flex-fuel vehicles when
they find out that these new technologies are available. As a matter of fact, there's 5 million flex-fuel vehicles
on our roads now. I just saw some new ones here. Amazing joint venture with Mack and Volvo on these giant
trucks that are using biodiesel to power them. I said, can you make it more than a couple of miles? The man
said, not only we can make it more than a couple of miles, we can accelerate out of danger if we need to.
Technology is changing. Five years ago those trucks would not have been available for people at this exhibit
to look at. Today they're on the road. As a matter of fact, the United States Air Force is using these kinds of
trucks. Things are changing.
Another way to reduce our dependence on oil is promote hybrid vehicles. We're providing tax incentives to
people to buy these fuel-efficient vehicles. In other words, the government is saying if you buy one, we'll give
you a little incentive to do so. I've supported those policies. I think it makes sense to create a consumerism for
these kinds of vehicles.
When I was first elected, there were virtually no hybrids on the roads. Today there is nearly a million. We're
also investing in plug-in hybrids. We want our city people driving not on gasoline but on electricity. And the
goal, the short-term goal, is to have vehicles that are capable of driving the first 40 miles on electricity -vehicles that don't look like a golf cart, by the way; vehicles that meet consumer demand. And that day is
coming. The battery technologies are amazing, and the United States is investing millions of dollars to hasten
the day. The battery technology is more efficient and competitive.
This administration is a strong supporter of hydrogen. We spent about $1.2 billion in research and
development to bring vehicles running on hydrogen to the market. A lot of people don't even know what I'm
talking about when I'm talking about hydrogen. But the waste product of a hydrogen-powered vehicle is pure
and clean water.
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This is an amazing opportunity for us. Now, this will be a long-term opportunity, compared to ethanol and
biodiesel and plug-in hybrids, but it makes sense to invest now and work on the technology so that when it
becomes cost-competitive, it's available. We're also working for the day when, you know, these new fuels
power not only automobiles and trucks but airplanes.
In December, the United States Air Force flew a C-17 -- that's a huge airplane -- from Washington state to
New Jersey. For those of you who don't live in America, that is a long way. (Laughter.) And they did so on a
blend of regular and synthetic fuels. I was interested to see that Virgin Atlantic flew a 747 from London's
Heathrow Airport to Amsterdam, fueled partly by coconuts and Brazilian babassu nuts. I've never seen a
babassu nut, but it's amazing that it helped power an airplane the size of a 747. (Applause.)
What I've just described to you is the beginning of a new era. And -- oh, it's probably hard to equate it to the
Model T, but maybe we're not that far off. And the United States believes it's in our interests to promote this
new era.
Secondly, we've got to reduce our dependence on oil and fossil fuels, and replace them with alternative
energy sources to power our homes and our work places. Look, you can't have a vibrant economy unless
you've got reliable electricity. For those of you in the developing world, you know what I'm talking about. As a
matter of fact, the issue is not reliable electricity; the issue is getting electricity to people in the first place.
Well, here in the United States, we've overcome those issues. And now we've got to make sure that we have
enough of it that enables us to continue to grow.
And the truth of the matter is, you've got to be -- have a growing economy to be able to afford these
technologies in the first place. So here are some ways that we're dealing with the issue of electricity. One, I
strongly believe the United States must promote nuclear power here in the United States. Nuclear power -(applause) -- if you're interested in economic growth and environmental stewardship, there's no better way to
achieve both of them than through the promotion of nuclear power. Nuclear power is limitless. It's one existing
source that generates a massive amount of electricity without causing air pollution or any greenhouse gases.
And yet the United States -- we haven't built any nuclear power plants in a long time. We have a promising
technology available and yet we're stuck -- until recently. All of our citizens probably don't understand, but
France, our ally and friend, gets nearly 80 percent of its power from nuclear power. Isn't that an amazing
statistic? It's time for America to change.
My administration is working to eliminate the barriers to development of nuclear power plants. Last year we
invested more than $300 million in nuclear energy technologies. We want our people to understand that this
generation of nuclear power plants is safe. We want people to feel comfortable about the expansion of
nuclear power.
There's regulatory uncertainty when it comes to permitting plants in the United States. You can't expect
somebody to invest a lot of money and have the regulatory process at the very end stop that capital from
being deployed. It makes no sense. Just like tax policy has to be certain, so does regulatory policy have to
create a sense of certainty in order to get people to invest.
So in the energy bill I signed in 2005, we began to address that uncertainty with federal risk insurance for
those who build nuclear power plants. This insurance protects the builders of the first six new plants against
lawsuits -- we got a lot of them in America, by the way; too many lawsuits, in my judgment -- against
bureaucratic obstacles and against delays beyond the -- that would cause people to hesitate to participate in
this program.
We've also launched a program called Nuclear Power 2010. Sam Bodman is in charge of all these. It's a
partnership between our industry and the U.S. government. Since we've started these programs, we've
received six applications to build and operate new nuclear power plants in the United States. The paradigm is
beginning to shift. And we anticipate that another 13 applications will be submitted this year.
Many of the construction projects will be supported by $18.5 billion in loan guarantees provided by the
government. By the way, that's part of a loan-guarantee projects that we got out of Congress -- $18 billion for
the nukes, $10 billion for renewable energy expansions in the United States. (Applause.) This will enable our
plant owners -- guys that are applying for loans -- (laughter) -- the whole purpose is, is we want to expand our
nuclear power industry. And we're taking specific actions to do it.
You know, there's a lot of politicians who just talk. I hope when history is written of this administration, we not
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only talked, we actually did positive things and constructive things.
We're also working with our friends overseas for the Global Nuclear Energy Partnership. I believe developing
nations ought to be encouraged to use nuclear power. I believe it's in our interests, I believe it will help take
pressure off the price of oil, and I know it's going to help protect the environment. And so we're working with
other nations, like Japan and France and Great Britain and Russia and China, to form this energy partnership,
the purpose of which is to help developing nations secure cost-effective and proliferation-resistant nuclear
power, and at the same time to conduct joint research on how to deal with the nuclear waste issue, through
positive, productive reprocessing.
And so the United States of America has got a strategy to help change our electricity mix here at home. And
part of that strategy is on nuclear power. Another part of that strategy is based upon wind power. Now, since
2001, America has increased wind energy production by more than 300 percent. This is a new industry for us,
and it's beginning to grow. More than 20 percent of new electrical generating capacity added in America came
from wind last year. I met some of the wind boys. They're excited about the opportunities in the U.S. market,
and they should be, because this new technology is taking hold. Last year, America installed more wind
power capacity than any other country in the world.
I don't know if you know this or not: When I was the governor of Texas, I signed a electric deregulation bill that
encouraged and mandated the use of renewable energy. Today, Texas produces more wind energy than any
other state in the Union. If an oil state can produce wind energy, other states in America can produce wind
energy. (Applause.) I remember when I signed the bill, I said, there's a new day coming for wind. And they
said, well, you're leaving the state, and a lot of hot air is going with it. (Laughter.)
In addition to wind power, we have spent, since I've been the President, a billion dollars on harnessing the
power of the sun. The solar technology folks who are here will tell you there's some amazing changes have
taken place in a quick period of time. I mean, I really see a day in which each house can be a little electric
generator of their own, and feeding back excess power into the grid through the use of solar power.
(Applause.)
I told you that we're -- and by the way, last year U.S. solar installations grew by more than 32 percent in the
U.S. In other words -- I hope you're excited by these statistics; I certainly am. But these are just the beginning.
Before I came over here, I really did sit around the Oval Office trying to figure out what a President will be
saying 10 years from now. If you really think about what would have been said in 2000 compared to today,
imagine what's going to be said 10 years from now compared to today.
I will repeat something I've been saying a lot here in America: The United States is serious about confronting
climate change, and the strategies I just laid out for you are an integral part of dealing with climate change.
Should there be an international agreement? Yes, there should be, and we support it. (Applause.) But I would
remind you, an agreement will be effective -- and that's what we want, we want an effective agreement. I think
we ought to be results oriented people, not process people. It's one thing to have a nice conference, but out of
those conferences we should expect results. We want a strategy that works, not sounds good.
And so in order for there to be effective international agreements, it must include -- these agreements must
include commitments, solid commitments, by every major economy, and no country should get a free ride.
(Applause.)
And meeting this goal is going to take some tough choices. I've got a good man named Dan Price on my staff
who is leading the U.S. efforts on the major economies conferences that we're hosting. That's, by the way,
running parallel to the U.N. process. This is not in lieu of the U.N. process; it is to enable the U.N. process to
become effective.
The first step is to get the major economies to agree to a goal. If you want commitment, if you want all folks at
the table, the first step has got to be to say, we've got a problem, and here's a goal. I believe in setting clear
goals, goals that are easy to understand.
And then it's up to us, each nation, to develop a strategy to help meet those goals. We've got different
economies. We've got different electricity mixes. What I've just described to you is a strategy to deal with
energy dependence, as well as climate change. It will be different from country to country. We've got a
different energy mix than a lot of nations do.
And we expect countries that sign up to that goal to develop a strategy to meet that goal. And the United
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States will do the same thing. We're not going to say, okay, you set the goal and you meet it, but we're not
going to join. Once we join, we join. And so you're watching a process unfold to make sure that we have an
effective international agreement.
And I fully understand -- and by the way, I want to repeat what I said before: An effective agreement is one
that recognizes that economies got to grow in order to be able to afford investment in the first place; that you
must have economic wealth in order to be able to afford the research and development.
This is an issue that requires substantial commitments of money, and it's hard to commit money if you don't
have any. And it's hard to commit money if your economies are hurting. So we ought to make sure we grow
our economies and at the same time have the money necessary to invest. And I fully understand some
nations are incapable of affording these new technologies.
And here's what we intend to do about it: There ought to be an international fund, a clean technology fund
from the wealthy nations to help poorer nations clean up their environments. (Applause.) I call on our
Congress to commit $2 billion to the fund. And in my travels here in my last year of the presidency, I'm going
to call on other wealthy nations to contribute to this fund.
I want any agreement to be effective. I don't want us just to feel good. I want to be able to say, when it's all
said and done, we've done something that's actually going to solve the problem. And if people are truly
interested in solving the problem, if you're interested in expanding alternative energy, then we need to come
together to eliminate tariffs and other trade barriers to enable clean technologies to move duty-free around the
world. (Applause.)
There's too many -- too many impediments. There's too much protectionism. I mean, if you're truly interested
in solving global climate change, then you should insist to your leaders to join the United States and other
countries to make it easier to move these products, to eliminate all barriers to trade and technologies that will
enable us to be better stewards of the environment.
So here's the strategy to deal with climate change and energy dependence. The United States not only is
pursuing this strategy on an international basis, we also have got bilateral partnerships -- with Brazil, for
example, we signed a biofuels compact. We signed agreements with China to expand cooperation on
biomass and to improve energy efficiencies for vehicles and industrial production. We're working with
Sweden. The Deputy Prime Minister is here, and I'm honored you are here, on a very constructive
relationship. There's a U.S. company working with United Kingdom's Wave Hub to harness the power of the
seas.
This is an ambitious vision I've just described to you. And obviously you support something ambitious being
done, otherwise you wouldn't be here at this conference. I hope you're excited when you see the exhibits. Just
keep in mind how far we have come in a short period of time, and be hopeful about how far we will go in a
short period of time.
There was an article in The New York Sun not long after Alexander Bell's famous phone call; his first phone
call to a fellow named Thomas Watson. I would like to read to you from that article: "It is to be doubted if the
telephone will be used otherwise than locally. It's too sensitive for circuits exceeding a few miles in length."
Imagine if that author of that article were alive today. I suspect he would have been sorry he used the words
"it should be doubted." After all, he'd see a world where crystal-clear telephone calls are placed over circuits
that stretch not miles but across the globe. He would see a wireless infrastructure developing around the
world.
Same thing is going to happen when it comes to energy. Oh, I know there's doubters, but I'm confident that
when we look back at this period of time, they will say, how could you have doubted the capacity of mankind
to develop the technologies necessary to deal with the real problems of the 21st century?
Leave with one thing in mind: The United States is committed, and we're firm in our commitments, to deal with
energy problems and to deal with global climate change. And it's been my honor to be with you today.
May God bless you. (Applause.)
END 10:46 A.M. EST
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Выступление Президента США Джорджа Буша на Вашингтонской
Международной Конференции по Возобновляемым Источникам Энергии
Спасибо всем. Спасибо за теплый прием. Спасибо за то, что пришли. Быть здесь – это
честь для меня. Я горжусь тем, что выступаю на Конференции (аплодисменты). К счастью
Вы это составили из 5 слов (смех). Я высоко ценю Вашу приверженность к
Возобновляемым Источникам Энергии. Вероятно, сегодня я не помогаю Вам, когда я еду
в 20-автомобильном кортеже (смех).
Я высоко ценю тот факт, что вы являетесь пионерами на рубеже перемен; полагаю, что эта
конференция будет казаться такой невероятно несовременной через десятилетие, что
люди будут удивляться - насколько технология помогла изменить их привычки и мир. И я
надеюсь, Вы будете гордиться тем, что были частью этих конструктивных изменений.
Добро пожаловать.
Что касается моих сограждан, спасибо за то, что Вы предприимчивы и дальновидны. Что
касается членов моей администрации, таких как Сэм Бодман, который только что
представил меня, или Эд Шафер – глава Департамента Сельского хозяйства, или Стив
Джонсон, ЕРА – спасибо Вам всем за службу вашей стране. Спасибо за Ваши теплые
слова Сэм. Я высоко ценю всех из моей администрации, которые находятся здесь.
Я и Майн Эхарт, Президент Американского Совета по Возобновляемым источникам
Энергии были вместе в Гарварде. Я не знаю, будет ли у него время на продолжение, у
меня точно есть (смех в зале), особенно для политики в Техасе. Но это хорошо быть с
моим другом Майком. Я могу уверить Вас, что когда мы были вместе в Гарвард Бизнес
Школе, он и не мог себе даже представить, что мы будем в таком респектабельном
положении как сегодня. На самом деле, я знаю, что в 1975 он никогда даже и не подумал
бы о слове «альтернативное топливо», и меньше всего «Президент Джорж Буш» (смех).
Я приветствую послов, находящихся здесь. Я приветствую – слушайте, разрешите мне
начать первым, сообщив вам, что Америка должна поменять свои привычки. Мы должны
спасти нефть. И в чем причина, во-первых: топливо; зависимость от топлива представляет
собой реальную проблему для нашей экономики. Экономика развивается, и мы все хотим,
чтобы люди, которые живут в нищете, могли подняться из нее. Мы хотим всеобщего
процветания, но пока растет экономика, и мы меняем свои привычки – растет зависимость
от нефти.
Моя задача, как президента страны, это поставить политические вопросы на должном
уровне. Но мы зависим от нефти и, так как наша экономика растет, то создается все
больший спрос на нефть – так же, как в Китае, Индии и других развивающихся странах.
Это очевидно, что спрос является превосходящим фактором, который заставляет цены
расти. Это затрудняет выживание для рабочих семей в Америке, фермерам – стать
преуспевающими, рост для малого бизнеса. Зависимость от нефти также передает нас во
власть террористов. Если имеется полное обеспечение и спрос, то потребуется, лишь
один террористический акт подрыва нефти и тогда цены вырастут еще больше. В ваших
интересах устранить нашу зависимость от нефти, потому что она представляет собой
проблему для нашей национальной безопасности.
В 1985 году, 20% нефти США получало из-за рубежа. Сегодня эта цифра – около 60%.
Сейчас большинство стран, из которых мы получаем нефть, являются дружелюбными,
надежными, но некоторые из них не любят нас. Им не нравится форма управления,
которую мы выбрали. Они не верят в свободу, в которую верим мы, и это является
проблемой для перспективы национальной безопасности США и любой другой нации,
которые ценят свою экономическую и национальную независимость. В конце концов,
наша зависимость от такого ископаемого топлива, как нефть, представляет собой
проблему и для окружающей среды. Когда мы сжигаем ископаемое топливо, мы

освобождаем парниковые газы. За последнее время концентрация парниковых газов на
Земле существенно выросла.
Итак, мы распознали главные три проблемы, и пытаемся найти выход из ситуации.
Я пришел сегодня сказать вам, что Америка является такой страной, в которой если есть
проблема, мы адресуем ее прямо. Я установил великую цель для нашей страны сократить нашу зависимость от нефти путем инвестирования технологий, которые
позволяют производить в достаточном количестве чистое и заменяемое топливо, и в то же
время покажут миру, что мы являемся хорошими защитниками окружающей среды.
Сейчас, я понимаю – стереотипы трудно победить, люди имеют представления, которые
вынуждают их не слушать факты. Но Америка находится впереди, когда она идет к новым
технологиям, к глобальным изменениям – и мы все выберем этот путь. (Аплодисменты).
Прошли полные 7 лет, с тех пор как я являюсь президентом, федеральное правительство
потратило более 12 биллионов долларов на то, чтобы исследовать, развивать и продвигать
альтернативные энергоресурсы. Наш частный сектор инвестирует огромное количество
денег – и я полностью понимаю, что этого требует стойкой политики от правительства
США, обеспечивающей стимулы для инвестирования.
Что не должно делать правительство США, так это посылать «смешанные» сигналы. Я
понимаю частный капитал, и как он «утекает». И, когда люди США смотрят, чтобы
определить, внедряем ли мы новые технологии, которые будут менять то, как они живут,
и, необходимо ли федеральное инвестирование, то они должны понимать, что это
огромное количество разумных денег, возглавляющих частный сектор, чтобы помочь
развить новые технологии.
Наша стратегия является двойной: первая – мы собираемся изменить путь, как мы
используем наши автомобили; второе – мы будем менять направление управления
нашими делами и деньгами. Другими словами, две наиболее уязвимые области для
экономического подрыва связаны с автомобильным использованием и электроэнергией.
Две наибольшие возможности в помощи изменить окружающую среду – как мы
пользуемся нашими автомобилями и как мы управляем нашей страной. Итак, во-первых,
позвольте мне рассказать вам про автомобили.
Я спланировал следующую цель для США: сокращение потребления газолина на 20% за
следующие 10 лет. Это вопреки растущей экономике – сократить использование газолина
на 20% за 10 лет.
И мы будем работать с Конгрессом. Для тех из Вас кто наблюдает Американский
законодательный процесс, Вы думаете, что для американского президента невозможна
работа с конгрессом. Это не так. Я способен подписать часть законодательства,
называемую Энергетическая Независимость и Акт Безопасности 2007. Это
законодательство точно определяет национальный мандатный топливный экономический
стандарт 35 мл за галлон 2020, который сохранит биллионы галлонов газолина.
Во-вторых, законодательство требует от производителей топлива обеспечить, по меньшей
мере, 36 биллионов галлонов заменяемого топлива в 2022 году. Другими словами, это не
только цели, это мандатные требования. Я уверен, что США может согласиться с этими
целями, и я знаю, что мы должны это сделать ради экономической безопасности,
национальной безопасности, и для того, что бы быть хорошими защитниками
окружающей среды.
Биодизельное топливо одно из наиболее обещающих топлив.
Биодизельные топливные очистительные заводы могут производить топливо из соевых
бобов и овощных масел, и повторно использованных хозяйственных жиров, из отходных
материалов.
Прежде чем заняться бизнесом вы должны предусмотреть технологии, перерабатывающие
ваши отходы, иначе ваш бизнес будет убыточным. Многие американцы или большинство
их начинают реализовывать выгоды биодизельного топлива каждый год.

В прошлом году, мы производили 450 миллионов галлонов биодизельного топлива. Это
свыше 80% с 2006 г. Сегодня существует более чем 650 биодизельных топливных станций
в Америке. Существуют сотни потребителей, которые используют биодизельное топливо
в своих грузовиках и это только начало того, что станет существенным изменением в
наших водительских привычках.
И, наконец, существует этанол. В избирательной компании 2000 года я активно
поддерживал этанол. В 2008 было удивительно видеть, как далеко наша страна ушла со
времен 2000 года, производство этанола выросло в 4 раза с 1,6 биллионов галлонов в 2000
г. до около 6,4 биллионов галлонов в 2007 г. Громадное большинство этого этанола
производится из зерна и это хорошо. Это хорошо, если вы выращивается зерна. И это
хорошо, если вы беспокоитесь о национальной безопасности. Я, скорее всего положусь на
наших фермеров, которые «выращивают» энергию, чем на некоторые нации за морем,
которые нас не любят. Вот как я это вижу (аплодисменты).
В 2005 г. США стала лидирующим производителем этанола в мире. В прошлом году мы
насчитывали около половины производства всемирного этанола. Я не знаю, понимают ли
это все наши сограждане, но существует существенное изменение в понимании, особенно
в Среднем Западе нашей страны.
Зерновой этанол сулит многое, но существует и много проблем. Если вы свиновод в
США, вы начинаете беспокоиться о цене зерна для питания вашим животным. Я начинаю
слушать жалобы от наших пастухов (скотников) о высоких ценах на зерно. Высокая цена
зерна начинает влиять на цену на продукты.
Итак, мы обязаны что-нибудь сделать, и самое лучшее – это не отступая от нашего
обязательства перед альтернативным топливом, потратить деньги на развитие
исследований «альтернативного» этанола, сделанного из других материалов – например,
целлюлозный этанол также перспективен. Я уверен, что здесь есть люди из
промышленности, которые скажут вам, как далеко ушла промышленность за очень
короткий промежуток времени.
Я смотрю вперед, в день, когда Техасские хозяева ранчо смогут выращивать в их стране
«просо прутьевидное» и затем превратить его в топливо. Я смотрю вперед, в день, когда
люди в частях моей страны, в которых растут леса, будут способны превращать древесные
стружки в топливо. И эти дни настанут (аплодисменты).
Департамент энергии выделил 1 биллион долларов на развитие технологий, которые
могут сделать цену целлюлозного этанола конкурентоспособной. И интересная вещь – это
случилось за очень быстрый промежуток времени, проектируемая цена целлюлозного
этанола упала более чем на 60%. Другими словами, новые технологии на подступах.
Работа федерального правительства – способствовать их внедрению.
Расширение использование этанола и биодизельного топлива требуют машины на
дорогах, которые используют эти альтернативные топлива. Мы ожидаем предложений от
частного сектора. Наши покупатели будут использовать топливо во всех транспортных
средствах, когда они обнаружат, что эти новые технологии доступны. По существу, уже 5
миллионов топлива сейчас используются транспортными средствами на наших дорогах. Я
только что видел некоторые, на этих гигантских грузовиках, используют для управления
биодизель. Я спросил: «вы можете ехать быстрее, чем 2 мили/час?». Мужчина сказал: «мы
не только можем ехать более чем 2 мили/час, но и можем также ускорить движение без
всякого риска». Технология меняется. Пять лет назад эти грузовики не были доступны для
людей, сегодня они есть на дорогах. Фактически, воздушные силы США используют
такие грузовики. Вещи меняются.
Другой путь уменьшить нашу зависимость от нефти – это обеспечить гибридные
транспортные средства. Мы обеспечиваем налоговые стимулы людям, которые будут
покупать новые топливные, эффективные транспортные средства. Другими словами,
правительство говорит, если вы покупаете их, то мы сделаем маленький стимул. Я

поддерживаю такую политику. Я думаю, что необходимо стимулирование
потребительского интереса для таких транспортных средств.
Когда я был избран в первый раз, тогда не было «гибридов» на дорогах. Сегодня это около
миллиона. Мы также будем инвестировать сменные гибриды. Мы хотим, чтобы люди
наших городов ездили не на газолине, а на электричестве. И эта цель, кратко – иметь
транспортные средства, способные ездить 40 миль на электричестве, это транспортные
средства, которые не выглядят как машины для гольфа, транспортные средства, которые
пользуются спросом у покупателей. И этот день придет. Успехи аккумуляторных
технологий поразительны, и США инвестируют миллионы долларов, чтобы ускорить этот
процесс. Аккумуляторные технологии являются наиболее существенными и
конкурентоспособными.
Моя администрация является активным сторонником водорода. Мы тратим 1,2 биллиона
долларов на исследования и выходу транспортных средств на водороде на рынок. Многие
люди даже не знают того, о чем я говорю, когда я говорю о водороде. А отходные
процедуры водородно-управляемого транспортного средства – это чистая вода. Эта
потрясающая возможность для нас. Это будет долгосрочная возможность, сравнимая с
этанолом, биодизельным топливом и смешанным гибридом, которая будет дано такое
инвестирование, что когда они станут конкурентными по цене, они станут доступными.
Мы также работаем для дня, когда эти новые топлива будут управлять не только
автомобилями и грузовиками, но также и самолетами.
В декабре ВВС США запустили С-17 – это огромный самолет – из Вашингтона в НьюДжерси. Для тех, кто не живет в Америке, это долгий путь (смех). И они сделали это на
смеси обычного и синтетических топлив. Мне было интересно узнать, что Виргин
Атлантик запустило 747 рейс из аэропорта Хитроу (Лондон) в Амстердам, снабженный
частично топливом из кокосов и бразильских орехов бабассу. Я никогда не видел орехи
бабассу, но это поразительно, что это помогло управлять самолетом размером 747 (Боинг
747) (аплодисменты).
То, что я только что вам описал – это начало новой эры. И хотя это тяжело принять за
модель, но может быть мы не так далеки от этого и США верит, что поддержка новой эры
в наших интересах.
Во-вторых, уменьшение нашей зависимости от нефти и ископаемых топлив и замена их
альтернативными энергоресурсами необходимо для управления нашими долгами и
рабочими местами. Послушайте, мы не будем иметь доминирующую экономику до тех
пор, пока у вас не будет надежного электричества. Для развивающегося мира, вы
понимаете, о чем я говорю. Надежное электричество не является проблемой. Проблема –
это доставить электричество людям в первую очередь. Здесь в США мы преодолели эти
проблемы. И сейчас мы хотим Вас заверить, что имеем достаточно электричества, для
того, чтобы продолжать расти.
И действительно, вы должны иметь растущую экономику, чтобы суметь позволить себе
развивать в первую очередь новые технологии. И так, есть следующие пути, которыми мы
занимаемся в связи с проблемой электричества. Первое, я твердо верю, что мы должны
продвигать ядерную энергию здесь в США. Ядерная энергия – (аплодисменты) это, если
вы заинтересованы в экономическом росте и контроле окружающей среды, то не
существует лучшего пути, чем достичь оба из них путем развития ядерной энергии.
Ядерная энергия безгранична. Это один существующий источник, который порождает
огромное количество электричества без загрязнения окружающей среды любыми
парниковыми газами.
Мы в США за большой период времени не построили ни одной атомной электростанции.
Мы имеем доступную технологию, но мы застряли. Наши сограждане, вероятно, не
понимают, но Франция, наш союзник и друг, получает около 80% своего электричества
от ядерной энергии. Разве это не удивительная статистика? Пришло время измениться и

Америке. Моя администрация работает, чтобы устранить преграды к развитию атомных
электростанций. В прошлом году мы инвестировали более чем 300 миллионов долларов
на ядерные технологии. Мы хотим, чтобы люди не остерегались по поводу расширения
ядерной энергии. Существует инструктивная неопределенность, когда решаются вопросы
строительства атомных станций в США. Вы не можете ждать, что кто-то будет
инвестировать огромные деньги, а инструктивный процесс остановится. Также как
налоговая политика должна быть точной, инструктивная политика должна создать чувство
определенности. Тогда можно предлагать людям инвестировать свои деньги в эту область.
Например, в энергетическом счете, который я подписал в 2005, мы, для тех, кто строит
атомные энергостанции, сослались, на неопределенность со страхованием федерального
режима. Эта страховка защищает строителей атомных энергостанций от исков. Мы
наблюдаем большое количество их в Америке; слишком много исков, по моему мнению,
против бюрократических препятствий и против отсрочек, что доставляет людей
волноваться при участии в этой программе.
Мы также запустили программу, называемую ядерная энергия 2010. Сэм Бодмен является
заведующим всем этим. Это сотрудничество между нашей промышленностью и
правительством США. С тех пор как мы начали эти программы, мы получили 6 заявок на
строение и управление новыми атомными энергостанциями в Америке. Это является
примером сдвига. Мы предвидим, что другие 13 заявок будут приняты в этом году.
Многие из строительных проектов будут поддержаны 18,5 биллионами долларов в
ссудной гарантии, обеспеченной правительством. Кроме того, это будет часть ссудных
проектов, которых мы добьемся от Конгресса – 18 биллионов $ для ядерного оружия, 10
биллионов $ для расширений исследований возобновляемых источников энергии в США
(аплодисменты). Это даст права нашим владельцам атомных электростанций – парни
которые обратятся за ссудами – (смех). Общая цель это то, что мы хотим расширить нашу
индустрию ядерной энергии, и мы говорим о специальных действиях по этому вопросу.
Вы знаете, много политиков, которые только болтают. Я надеюсь, мы не только болтаем,
мы делаем положительные и конструктивные вещи.
В области глобального сотрудничества по ядерной энергии мы активно работаем с
нашими друзьями за границей. Я верю, что развивающиеся нации необходимо
поддерживать в вопросах использования атомных электростанций. Я верю, что это в
наших интересах, я верю, что это поможет оказать давление на цены на нефть, и я знаю
это поможет защитить окружающую среду. Мы работаем с другими народами: Японией,
Францией, Великобританией, Россией и Китаем, осуществляя «энергетическое»
сотрудничество, цель которого - помощь развивающимся народам, в применении
прибыльных ядерных электростанций на отработавшем топливе, и в то же время
управлении совместными исследованиями по вопросу, как справиться посредством
положительной и репродуктивной переработки с проблемой ядерных отбросов.
Итак, стратегия США – это помочь изменить «смешанное» электричество у себя дома.
Другая часть этой стратегии основана на использовании энергии ветра. С 2001 года
Америка увеличила выработку ветровой энергии более чем на 300%. Это новая индустрия
и она начала расти. В прошлом году в Америке прибавилось более чем 20% новой
электрической энергетической мощности за счет от ветровой энергии. Я встречал
некоторых работников. Они поражены возможностями новой технологии на
американском рынке. В прошлом году Америка добыла «ветровые» мощности больше,
чем какая-либо другая страна в мире.
Я не знаю, знаете ли вы или нет: когда я был губернатором Техаса, я подписал чек
электрического дерегулирования, который поощрял и дал полномочия на использование
этого возобновляемого источника энергии. Сегодня, Техас производит больше ветровой
энергии, чем любой другой штат. Если нефтяной штат может производить ветровую
энергию, то и другие штаты в Америке могут производить ветровую энергию

(аплодисменты). Я помню, что когда подписывал чек, сказал, что это новый день,
родившийся от ветра. И они сказали «Хорошо, вы покидаете штат и много горячего
воздуха уходит вместе с вами» (смех).
В дополнении энергии ветра с тех пор как я президент, мы потратили биллионы долларов
на изучение энергии солнца. Гелиотехнология сродни тем, кто сейчас здесь, скажет вам,
что поразительные изменения произошли за короткое время. Я имею ввиду, что реально
вижу тот день, когда каждый дом сможет иметь собственный маленький
электрогенератор, возвращая лишнюю энергию в структуру после использования
солнечной энергии (аплодисменты).
И сталкиваясь с этой целью, мы стоим перед сложным выбором. У меня есть хороший
специалист, Дэн Прайс, из моего персонала, который представляет США на большинстве
экономических конференций, которые мы проводим. Этот процесс можно сравнить
параллелью к процессу ООН. Он не заменяет ООН процесса, просто делает возможным
сделать ООН процесс эффективным.
Первый шаг – заставить крупные экономики соответствовать цели, если вы хотите
обязательство перед всеми людьми за столом, первый шаг – вы должны сказать, что у вас
есть проблема, и есть цель. Я верю в постановление чистых целей, целей которых легко
понять. Это зависит от нас, от каждой нации, развивать стратегию и стремление к
реализации этих целей. У нас разные экономики. У нас разное «смешанное»
электричество. То, что я только что вам рассказал, является стратегией и энергетической
независимостью, также хорошо для климатических изменений. В разных странах это
будет по-разному. Мы имеем другое «смешанное» электричество, чем другие страны.
И мы ждем от стран, которые подписались под обязательствами развивать стратегию,
стремиться к цели и США сделает то же самое. Мы не собираемся говорить «ладно, вы
постановили цель и стремитесь к ней, но мы не присоединяемся». Если мы
присоединяемся, то это на самом деле. И так вы видите процесс, заставляющий поверить в
эффективность нашего международного соглашения.
И я полностью понимаю – и, кстати, я хочу повторить то, что я сказал раньше:
«эффективное соглашение является одним из факторов экономического роста. Чтобы
позволить себе инвестирование в первую очередь, вы должны иметь экономическое
благополучие, позволить себе исследование и развитие.
Это проблема, которая требует существенных денежных обязательств, трудно занять
деньги, если у тебя их нет. Трудно занять деньги, если твоя экономика в упадке. Мы
должны верить, что мы развиваем свои экономики и, в то же время, имеем необходимые
деньги для инвестирования. Я понимаю, что некоторые нации не способны позволить себе
новые технологии.
Мы планируем создать международный фонд, собранный от процветающих наций, чтобы
помочь более бедным нациям очистить их окружающую среду (аплодисменты). Я
призываю наш конгресс выделить 2 биллиона долларов фонду. И своей поездкой сюда, я
призываю другие благополучные нации внести вклад в этот фонд.
Я хочу, чтобы любые соглашения были эффективными. Я не хочу, чтобы нам просто было
хорошо. Я хочу иметь возможность сказать, когда это все будет сделано и сказано, что мы
сделали что-то, что действительно решило проблему. Если люди действительно
заинтересованы в решении проблем, если вы заинтересованы в расширении
альтернативных энергий, тогда мы должны собраться вместе, чтобы исключить тарифы и
другие торговые барьеры, делая возможным чистые технологии продвинуть
беспошлинные товары по всему миру (аплодисменты).
Существует слишком много препятствий. Существует слишком много покровительств. Я
имею ввиду, что, если вы действительно заинтересованы в решении глобального
климатического изменения, тогда вы должны настаивать, чтобы ваши лидеры
присоединились к США и другие страны должны облегчить продвижение этих продуктов,

исключить все барьеры к торговле и технологии, которые смогут быть лучшими
распорядителями окружающей среды.
И так мы имеем стратегию, заниматься климатическим изменением и энергетической
зависимостью. США добивается решения этой стратегии на интернациональной основе,
мы также имеем 2х стороннее сотрудничество – с Бразилией, мы подписали контракт на
биотоплива. Мы подписали соглашение с Китаем по расширению сотрудничества по
биомассе и улучшению энергетической производительности для транспортных средств и
промышленного производства. Мы работаем со шведами. Заместитель премьер министра
здесь и я горд, что вы здесь, на очень конструктивных отношениях. Существует
американская компания, работающая с английской «Wave Hub» по использованию
энергии моря.
Это видение, которое я вам описал. И наглядно, вы поддерживаете что-то амбициозное,
которое уже сделано, в противном случае вы не были бы здесь на этой конференции. Я
надеюсь, вы будете поражены, когда осмотрите выставку. Просто представьте, как далеко
мы продвинулись за короткое время и будьте уверены, что мы достигнем большего за
короткое время.
Это была статья в газете «The New-York Sun»после недавнего звонка Александра Белла,
его первый звонок парню Томасу Ватсону. Я хочу прочесть вам из этой статьи: «Было бы
сомнительно, если бы телефон был бы не домашним. Это слишком чувствительно для
местностей превышающих 5-милей. Представьте, что автор был бы жив сейчас. Я
сомневаюсь, что бы он бы сожалел о словах «было бы сомнительно»». Он бы увидел, что
кристально чистые телефонные звонки уже не преодолевают не только мили, но и глобус.
Он бы увидел беспроводную инфраструктуру, развивающуюся во всем мире.
Тоже случится, когда доберемся до энергии. Я знаю, что есть сомневающиеся, но я
уверен, что когда мы оглянемся на время, они скажут, как мы могли сомневаться в
мощности человечества в развитии технологии, которые необходимы для решения
проблем в 21 веке?
Идем с одной мыслью, США доверяют, и мы уверены в своих обязательствах перед всеми,
чтобы заниматься энергопроблемами и климатическими изменениями.
И я горд, что сегодня я с вами.
Да благословит вас Бог (аплодисменты) .

