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Члены Бюро ПА обсудили текущие международные политические вопросы и работу Ассамблеи
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0 сентября состоялось онлайн-заседание Бюро ПА ОБСЕ,
посвященное рассмотрению текущей деятельности ПА и
предстоящих мероприятий. Председатель Маргарета Седерфельт
(Швеция) сообщила о новых назначениях в Специальные
комитеты и на посты Специальных представителей, а также
о проделанной за последние недели работе ПА в области
урегулирования кризиса в Афганистане, включающей в себя
встречи с делегациями в ПА и миссиями ОБСЕ на местах в
странах, граничащих с Афганистаном.
Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла доложил
Бюро о работе Международного секретариата, кадровых
перестановках и новых офисных помещениях в Вене. Он рассказал
о ведущейся подготовке к миссиям по наблюдению за выборами
в Узбекистане и Кыргызстане и предложил порядок проведения
осеннего заседания ПА ОБСЕ. Бюро поддержало предложение
Генерального секретаря провести осеннее заседание в режиме
видеоконференцсвязи. Точная дата мероприятия будет объявлена
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Международный секретариат в Копенгагене, 10 сентября
позднее.
Заместитель Председателя Кристиан Вигенин (Болгария),
которого недавно назначили на пост Председателя Специального
комитета по миграции, сообщил о предстоящих мероприятиях
Комитета и возможных поездках на места. Специальные
представители проинформировали о своих приоритетах на
предстоящие недели и месяцы. Члены Бюро также рассмотрели
вопросы, связанные с Правилами процедуры Ассамблеи.

На встрече ПА ОБСЕ в рамках инициативы «Хельсинки + 50» обсуждались вопросы
укрепления роли женщин в обеспечении мира и безопасности

а прошлой неделе Парламентская ассамблея ОБСЕ провела
очередное заседание в рамках инициативы «Призыв к действию»
– процесс «Хельсинки + 50» с целью рассмотрения возможного
вклада политических лидеров и парламентариев со всего региона
ОБСЕ в усилия по продвижению повестки дня «Женщины, мир и
безопасность» с упором на содействие осуществлению резолюции
1325 Совета безопасности ООН. В состоявшемся 8 сентября
мероприятии приняли участие Председатель ПА Маргарета
Седерфельт (Швеция), Генеральный секретарь Роберто Монтелла,
Специальный представитель ПА ОБСЕ по гендерным вопросам Хеди
Фрай (Канада), Специальный представитель по Южному Кавказу
Кари Хенриксен (Норвегия), Председатель Сети ОБСЕ «MenEngage»
Посол Нил Буш, Посол Туула Юрьёля, Директор Центра ОБСЕ по
предотвращению конфликтов, и эксперт высокого уровня ПА ОБСЕ
Посол Ламберто Занньер.
В дискуссии также участвовали члены ПА ОБСЕ, включая

заместителя Председателя Ирен Хараламбидес (Кипр), которая
занимает пост Специального представителя по противодействию
коррупции, и заместителя Председателя Аскара Шакирова
(Казахстан), являющегося Специальным представителем по
реализации Целей в области устойчивого развития. Парламентарии
ОБСЕ обменялись опытом своих стран и оценками состояния
гендерных отношений, а также роли женщин в обеспечении
безопасности и в миростроительстве. Подводя итоги прений, Посол
Л.Занньер отметил важность внедрения передового опыта при
реализации повестки дня «Женщины, мир и безопасность». По его
мнению, необходимо привлекать дополнительное политическое
внимание к обеспечению выполнения резолюции 1325 СБ ООН и
вовлекать парламентариев в другие инициативы ОБСЕ.
Генеральный секретарь Р.Монтелла отметил в своем выступлении,
что учет гендерной проблематики не только повысит шансы на
урегулирование конфликтов, но и укрепит ОБСЕ в целом.

Председатель КПТ обсудил вклад ПА в контртеррористические усилия с Главой КТУ ООН

Встреча Рейнхольда Лопатки (справа) с Владимиром
Воронковым, 9 сентября
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сентября состоялась встреча Председателя Специального
комитета ПА ОБСЕ по противодействию терроризму (КПТ)
Рейнхольда Лопатки (Австрия) с Владимиром Воронковым,
заместителем Генерального секретаря ООН, Главой
Контртеррористического отделения ООН (КТУ ООН), в ходе которой
были рассмотрены задачи укрепления сотрудничества между двумя
институтами после подписания Меморандума о взаимопонимании в
прошлом году.
Р.Лопатка и В.Воронков обсудили развитие механизмов
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координации между межпарламентскими форумами и КТУ ООН,
которые, по их мнению, представляют собой важный инструмент
выработки согласованных и взаимодополняющих подходов к
противодействию терроризму при содействии парламентариев.
Р.Лопатка сообщил В.Воронкову, что КПТ в последние месяцы
уделял приоритетное внимание вопросам содействия судебному
преследованию, реабилитации и реинтеграции иностранных
боевиков-террористов и оказанию поддержки жертвам терроризма,
а также укреплению роли ассоциаций потерпевших. Р.Лопатка
рассказал о текущих усилиях ПА ОБСЕ по организации
региональных политических диалогов по крайне важным аспектам
контртеррористической повестки дня.
В.Воронков заверил в поддержке дальнейшей деятельности
ПА в области безопасности границ, оказания содействия
жертвам терроризма, предупреждения радикализации в сети
Интернет и предотвращения возможных угроз, связанных с
разворачивающимися событиями в Афганистане.

Специальный представитель ПА ОБСЕ Ф.Карими обсудила вопросы меньшинств с ВКНМ ОБСЕ

лава делегации Нидерландов в ПА ОБСЕ, Специальный
представитель по взаимодействию с молодежью Фара
Карими встретилась в понедельник в Гааге с Верховным
комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом
Абдрахмановым (Казахстан). Стороны рассмотрели деятельность
ВКНМ и его рекомендации для государств-участников в области
образования и языковой политики. Они также обменялись
мнениями о роли ПА ОБСЕ, являющейся форумом для диалога,
и вкладе парламентариев в усилия по защите прав меньшинств и
смягчению этнической напряженности.
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