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Председатель и Генеральный секретарь ПА принимают участие в
Конференции спикеров МПС и проводят встречи в Вене

Роберто Монтелла, Маргарета Седерфельт и Валентина
Матвиенко в Вене, 8 сентября.

П

редседатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) и
Генеральный секретарь Роберто Монтелла на этой неделе
принимают участие в 5-й Всемирной конференции спикеров
парламентов в Вене и проводят серию двусторонних встреч
с партнерами. «На полях» конференции сегодня состоялась
встреча Председателя М.Седерфельт и Генерального секретаря
Р.Монтеллы с Председателем Совета Федерации Российской
Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой обсуждались
предстоящие парламентские выборы и другие вопросы.
Председатель М.Седерфельт и Генеральный секретарь
Р.Монтелла обменялись мнениями с В.Матвиенко по последним

событиям в регионе ОБСЕ и обсудили решение ПА ОБСЕ не
наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в
России, а также роль России в Парламентской ассамблее.
В понедельник состоялась встреча Председателя
М.Седерфельт и Генерального секретаря Р.Монтеллы с
Председателем парламента Грузии Кахой Кучавой, бывшим
Главой грузинской делегации в ПА ОБСЕ, в ходе которой были
рассмотрены предстоящие выборы, выполнение рекомендаций
по итогам выборов, судебная реформа и участие делегации
Грузии в работе ПА ОБСЕ. На этой неделе Седерфельт также
встретилась с Председателем Сената Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
Р.Монтелла встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ
Хельгой Шмид и Генеральным секретарем Межпарламентской
ассамблеи СНГ Дмитрием Кобицким с целью наращивания
координации и определения направлений сотрудничества в
рамках ОБСЕ, а также с партнерами. В частности, на встрече
с Генеральным секретарем Д.Кобицким обсуждались вопросы
взаимодействия в ходе мероприятий по наблюдению за
выборами.

Онлайн-трансляция: содействие осуществлению резолюции СБ ООН 1325 во всем регионе ОБСЕ
Сегодня в 14:30 – 17:00 (CEST) ПА проведет четвертое онлайн-мероприятие в рамках инициативы «Призыв к действию» – процесс
«Хельсинки +50», которое будет посвящено дальнейшим шагам политических лидеров и парламентариев со всего региона ОБСЕ по
продвижению повестки дня «Женщины, мир и безопасность». Прямая трансляция будет осуществляться по ссылке: https://bit.ly/3nebRwD.

Х.Фрай и М.Седерефельт, ПА ОБСЕ, выступили на Саммите женщин-спикеров парламентов

Выступление Хеди Фрай на саммите женщин - спикеров
парламентов по видеосвязи, 6 сентября.

П

редседатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) и
Специальный представитель по гендерным вопросам Хеди
Фрай (Канада) выступили в понедельник на 13-м Саммите
женщин-спикеров парламентов.
Открывая первую сессию, Специальный представитель
Х.Фрай, отметила, что пандемия COVID продемонстрировала
незаменимую роль женщин, которые зачастую работают в
сложных и опасных условиях, в том числе во время пандемии.
Х.Фрай подчеркнула особый вклад женщин, трудящихся
в секторе здравоохранения, продажи продовольственных
товаров, а также занятых в других критически важных отраслях
с высокой долей женщин-работников, и обратила внимание
на существенное увеличение во время пандемии объема

Э

неоплачиваемого труда, такого как уход на дому.
Х.Фрай заявила, что несмотря на свой крайне важный
вклад, женщины по-прежнему недостаточно представлены
на самом высоком уровне принятия решений. «В этой связи
парламентарии и лица, принимающие решения, должны
учитывать интересы женщин и сохранять приверженность
принципам инклюзивности и комплексности» – сказала Х.Фрай.
Выступая на сессии, посвященной теме насилия,
совершаемого на гендерной почве, Председатель
М.Седерфельт отметила, что приход к власти движения
«Талибан» в Афганистане является примером угроз,
которым продолжают подвергаться женщины и девочки.
«Коллапс государственной системы в Афганистане является
отрезвляющим и печальным напоминанием о том, что во
многих регионах мира женщины все еще находятся в сложных
обстоятельствах», – сказала М.Седерфельт. Она подчеркнула,
что насилие в отношение женщин представляет собой угрозу
для всего общества и, в этой связи, для борьбы с этим
вызовом требуются незамедлительные и согласованные
действия.
Модератором сессии, на которой выступала М.Седерфельт,
стала бывший Председатель ПА ОБСЕ Кристин Муттонен.

На Ежегодной конференции по обзору безопасности был подчеркнут вклад
парламентариев в урегулирование конфликтов

ксперт высокого уровня ПА ОБСЕ Ламберто Занньер
представлял на прошлой неделе Парламентскую ассамблею
в ходе Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору безопасности. В
своих комментариях он рассказал об усилиях парламентариев в
области раннего предупреждения, предотвращения конфликтов,
кризисного урегулирования, разрешения конфликтов и
постконфликтного восстановления.
Посол Л.Занньер привел несколько примеров особого
вклада ПА ОБСЕ на разных этапах конфликтного цикла,
которые свидетельствуют о том, что усилия парламентариев
дополняют деятельность исполнительных структур ОБСЕ,

способствуя прямой вовлеченности государств-участников
посредством их парламентских делегаций. Он подчеркнул,
что необходимо обеспечить более широкое признание такой
взаимодополняемости, которая в идеале должна в дальнейшем
способствовать еще более тесной координации между
различными компонентами ОБСЕ при полном соблюдении
существующих мандатов.
Л.Занньер выступал 2 сентября на четвертой сессии, в которой
также приняли участие представители Украинского женского
конгресса, ООН и ОБСЕ. Модератором сессии выступила Посол
Туула Юрьёля, Директор Центра ОБСЕ по предотвращению
конфликтов.
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