Новости из Копенгагена

Актуальная информация от Международного секретариата ПА ОБСЕ

25 августа 2021 года | Выпуск 849

На встрече ПА рассмотрена ситуация в Афганистане и ее влияние на регион Центральной Азии

Сотрудники Международного секретариата принимают участие в
онлайн-встрече, 25 августа

П

редседатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция)
провела сегодня онлайн-встречу с главами делегаций ПА
ОБСЕ, представителями миссий ОБСЕ в регионе и другими
соответствующими заинтересованными сторонами, включая Центр
ОБСЕ по предотвращению конфликтов, с целью обмена мнениями о
ситуации в Афганистане и ее возможных последствиях для региона.
В частности, были рассмотрены вопросы безопасности границ,
беженцев, радикализации, транснациональной преступности и прав
человека.
Во встрече приняли участие Саидмурод Фаттохзода, Глава
делегации Таджикистана в ПА ОБСЕ, Садык Сафоев, Глава
делегации Узбекистана в ПА ОБСЕ, Специальный представитель ПА
ОБСЕ по Центральной Азии и заместитель Председателя Пиа Каума
(Финляндия), Специальный представитель по реализации Целей в
области устойчивого развития и заместитель Председателя Аскар
Шакиров (Казахстан), Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто
Монтелла, а также представители Программного офиса ОБСЕ в
Душанбе, Центра ОБСЕ в Ашхабаде и Координатора проектов ОБСЕ
в Узбекистане.
Специальный представитель Пиа Каума отметила, что положение
дел в области безопасности в Афганистане будет иметь воздействие

не только на соседние страны, но и на весь регион в целом, и
подчеркнула важность привлечения пристального внимания
к ситуации с беженцами. А.Шакиров акцентировал важность
укрепления доверия со стороны афганского народа. С.Фаттохзода,
выступивший от лица делегации Таджикистана в ПА ОБСЕ,
подчеркнул важное значение установления мира в Афганистане,
что в свою очередь окажет положительное воздействие на весь
регион в целом. С.Сафоев, представивший делегацию Узбекистана
в ПА ОБСЕ, отметил, что обеспокоенность на данный момент
представляет ситуация в области беженцев. Он сообщил о
том, что Узбекистан взаимодействует с целым рядом стран по
вопросу организации гуманитарной эвакуации и предотвращения
расползания нестабильности в соседних с Афганистаном странах.
Представители миссий ОБСЕ на местах в Таджикистане,
Узбекистане и Туркменистане подчеркнули важное значение
координации и коммуникации при преодолении вызовов в области
безопасности в регионе. Участники дискуссий отметили, что
Парламентская ассамблея ОБСЕ представляет собой подходящую
площадку для привлечения внимания к данному вопросу, и
выразили готовность поддерживать тесную координацию и диалог
с ПА. Председатель ПА ОБСЕ М.Седерфельт дала высокую оценку
деятельности миссий ОБСЕ на местах и выразила готовность
содействовать привлечению дополнительного внимания к наиболее
приоритетным направлениям их работы. Генеральный секретарь
Р.Монтелла отметил, что крайний срок вывода международных сил
из Афганистана, который наступит 31 августа, может коренным
образом изменить образ жизни миллионов афганских жителей,
в особенности женщин и детей, что в очередной раз указывает
на необходимость отстаивания международным сообществом
основополагающего характера прав человека.

В ПА ОБСЕ назначены Специальные представители по основным направлениям деятельности

П

редседатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета
Седерфельт (Швеция) назначила Специальных
представителей по ряду текущих, а также новых направлений
деятельности Ассамблеи. Вновь назначенные Специальные
представители: заместитель Председателя ПА ОБСЕ Пиа Каума
(Финляндия) назначена на пост Специального представителя
по Центральной Азии, бывшая заместитель Председателя
ПА ОБСЕ и докладчик Комитета по правам человека Кари
Хенриксен (Норвегия) – на пост Специального представителя
по Южному Кавказу, заместитель Председателя ПА ОБСЕ Азай
Гулиев (Азербайджан) – на пост Специального представителя
по Юго-Восточной Европе, Бриндис Харальдсдоттир (Исландия)
стала Специальным представителем по вопросам Арктики,
бывший докладчик и председатель Третьего комитета Кириакос
Хаджиянни (Кипр) назначен на пост Специального представителя
по вопросам взаимодействия с гражданским обществом.
Заместитель Председателя ПА ОБСЕ Ирен Хараламбидес
(Кипр), Паскаль Аллизар (Франция) и Даниэла Де Риддер
(Германия) были вновь назначены на посты Специального

представителя по противодействию коррупции, Специального
представителя по вопросам Средиземноморья и Специального
представителя по Восточной Европе соответственно. Бен Кардин
(Соединенные Штаты Америки) будет продолжать выполнять свои
функции в качестве Специального представителя по проблемам
антисемитизма, расизма и нетерпимости. Оскар Мина (СанМарино) утвержден на посту Специального представителя по
вопросам дезинформации и пропаганды, Хеди Фрай – на посту
Специального представителя по гендерным вопросам, Кристофер
Смит (Соединенные Штаты Америки) – на посту Специального
представителя по вопросам торговли людьми.
К вновь утвержденным должностям относятся: Специальный
представитель по реализации Целей в области устойчивого
развития, которую займет заместитель Председателя ПА
Аскар Шакиров (Казахстан), Специальный представитель по
вопросу взаимодействия с молодежью, на которую назначена
Фара Карими (Нидерланды), и Специальный представитель по
проблемам пожилых людей, которую займет Паола Таверна
(Италия).

Действующий председатель ОБСЕ и Министр культуры Норвегии посетили Международный секретариат

Анн Линде и Роберто Монтелла в Международном секретариате,
17 августа

1

7 августа в Копенгагене состоялась встреча Генерального
секретаря Роберто Монтеллы и Действующего председателя

ОБСЕ Анн Линде, в ходе которой были обсуждены вызовы,
стоящие перед ОБСЕ, включая недавние сложности, связанные
с достижением консенсуса по Совещанию по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения,
отменой миссии по наблюдению за выборами в России
и парламентским измерением ОБСЕ. Кроме того, была
рассмотрена ситуация в Беларуси и Афганистане.
На этой неделе Секретариат также посетил Министр культуры
Норвегии, бывший Председатель Специального комитета ПА
ОБСЕ по противодействию терроризму Абид Раджа, который
обсудил с Генеральным секретарем Роберто Монтеллой
деятельность ПА в области противодействия терроризму и
важное значение культуры и недискриминации.
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