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Встреча Председателя и Генерального секретаря ПА с Действующим председателем в Стокгольме

Слева направо: Роберто Монтелла, Маргарета Седерфельт, Кент
Хэрстедт и Анн Линде

В

среду в Стокгольме состоялась встреча Председателя ПА
ОБСЕ Маргареты Седерфельт (Швеция) и Генерального
секретаря ПА Роберто Монтеллы с Анн Линде, Министром
иностранных дел Швеции, Действующим председателем
ОБСЕ, и Специальным представителем Действующего
председателя Кентом Хэрстедтом. Были рассмотрены
возможные шаги ПА по повышению общей эффективности
ОБСЕ, в том числе путем содействия преодолению трудностей,
препятствующих своевременному принятию решений.

М.Седерфельт, Р.Монтелла и А.Линде также обсудили вызовы,
с которыми сталкивается ОБСЕ в рамках своей деятельности в
области человеческого измерения и, в частности, наблюдения
за выборами. Участники дискуссии подчеркнули необходимость
выработки долгосрочных решений упомянутых выше проблем
в интересах укрепления роли ОБСЕ как организации,
обладающей необходимым потенциалом для решения
многочисленных проблем в регионе ОБСЕ.
Стороны обменялись мнениями относительно текущей
ситуации в Беларуси и возможных шагов по укреплению
демократии в этой стране, урегулирования конфликтов в
регионе ОБСЕ, а также способов взаимодействия между
Специальными представителями ПА и Действующим
председательством для продвижения усилий по этим
направлениям.
Находясь в Стокгольме, Генеральный секретарь
Р.Монтелла также обсудил с Председателем М.Седерфельт
ряд приоритетных задач ПА ОБСЕ, включая предстоящую
деятельность Ассамблеи и Председателя.

М.Седерфельт рассказала в статье о своих приоритетах на посту Председателя ПА ОБСЕ
На прошлой неделе Председатель М.Седерфельт опубликовала на странице ПА ОБСЕ на портале Medium.com статью, в которой
изложила свои приоритетные задачи на предстоящий год и основные направления деятельности, осуществляемой с момента своего
избрания в июле. Г-жа Седерфельт особо отметила политические проблемы, вызовы в области безопасности, охраны окружающей
среды и прав человека, указав на необходимость увеличения вклада в работу ОБСЕ в интересах построения лучшего мира. С полным
содержанием статьи можно ознакомиться по ссылке https://bit.ly/3jEJiXf.

Участников ПКБМ проинформировали о деятельности ПА в области защиты свободы СМИ и борьбы с дезинформацией

П

редседатель ПА Маргарета Седерфельт (Швеция)
приняла участие в понедельник в 30-й Парламентской
конференции стран Балтийского моря (ПКБМ), в рамках которой
парламентарии обсудили в формате видеоконференции
тему «Устойчивая демократия – как встретить меняющийся
мир». В своем выступлении на второй сессии, посвященной
меняющемуся медиа-ландшафту, Председатель М.Седерфельт
подчеркнула важное значение защиты свободы выражения
мнений в рамках борьбы с дезинформацией и «фейковыми»
новостями. Она приветствовала положительные аспекты
развития цифровых технологий, которые включают в себя
расширение прав и возможностей граждан в результате
облегчения доступа к информации, отметив при этом,

что переход к онлайн-платформам привел к подрыву
традиционных СМИ, лежащих в основе демократического
общества.
Г-жа Седерфельт указала на сокращение возможностей
для глубокого анализа в условиях сильной поляризации
мнений и угроз использования соцсетей в качестве площадки
для распространения теорий заговора и дезинформации и
призвала не забывать о том, что пропаганда используется
уже на протяжении многих столетий. «Я полагаю, что
ключевое значение в этой связи приобретает сокращение
разрыва между надежной информацией и откровенной
пропагандой», – сказала М.Седерфельт. «Для этого мы должны
предпринимать шаги по повышению медиаграмотности
широкой общественности и формированию устойчивости к
дезинформации».
Она также рассказала о деятельности Специального
представителя ПА по вопросам дезинформации и
пропаганды Оскара Мины (Сан-Марино) и взаимодействии
ПА с Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ,
Председательством и другими структурами ОБСЕ с целью
обеспечения соблюдения государствами-участниками своих
обязательств в области защиты свободы выражения мнений.

На встрече ГС ОБСЕ c финскими парламентариями ПА ОБСЕ обсуждались вопросы укрепления сотрудничества

В

рамках своего визита в Хельсинки на прошлой неделе
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид встретилась
с членами делегации Финляндии в ПА ОБСЕ, включая Главу
делегации Вильгельма Юннилу и заместителя Председателя Пиа
Кауму, которая также является Специальным представителем по
Центральной Азии. В рамках состоявшейся 27 августа дискуссии
была рассмотрена важность расширения сотрудничества
между ПА и исполнительными структурами ОБСЕ с целью
наращивания общих усилий в области безопасности. ГС Х.Шмид
обсудила с парламентариями взаимные шаги по привлечению
дополнительного внимания к работе ОБСЕ.

Хельга Шмид (третья слева) с членами делегации Финляндии в
Хельсинки, 27 августа
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