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Обращение Председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ к Постоянному совету ОБСЕ в Вене

Штаб-квартира ОБСЕ в Вене

В

своем выступлении на заседании Постоянного совета 16 сентября
в Вене Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция)
настоятельно призвала к установлению более тесного сотрудничества
в рамках ОБСЕ и указала на необходимость наращивания
потенциала механизмов укрепления доверия. Выразив тревогу по
поводу объявленного закрытия миссии наблюдателей ОБСЕ на
российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк», а также серьезных
последствий отмены в 2021 году Совещания по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения,
Председатель М.Седерфельт, тем не менее, заметила, что Специальная
мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине вселяет надежду на
активизацию взаимодействия. Она также приветствовала повестку
дня «Женщины, мир и безопасность», реализация которой является

основным приоритетом шведского Председательства в 2021 году.
Председатель подчеркнула важность работы Специальных
комитетов и Специальных представителей ПА ОБСЕ, которые
действуют в координации с исполнительными структурами ОБСЕ по
ряду ключевых направлений. Она отметила укрепление сотрудничества
по экономико-экологическому измерению ОБСЕ, в особенности с
учетом растущего в мире беспокойства по поводу изменения климата,
а также формирование прочных синергетических связей в области
противодействия терроризму. М.Седерфельт затронула в своем
выступлении вопросы затяжных конфликтов на Южном Кавказе, процесс
приднестровского урегулирования. Что касается предстоящей 50-летней
годовщины подписания Хельсинкского заключительного акта 1975 года,
М.Седерфельт напомнила о мероприятиях в рамках инициативы ПА
«Призыв к действию», направленных на выработку идей по повышению
эффективности ОБСЕ.
Во время своего пребывания в Вене Председатель М.Седерфельт
также встретилась с Председателем Постоянного совета Ульрикой
Фунеред, с которой они обсудили вопросы, представляющие взаимную
обеспокоенность. У.Фунеред проинформировала М.Седерфельт о темах,
стоящих на повестке дня Постоянного совета, которые, в частности,
включают в себя человеческое измерение, COVID, ситуацию в Украине
и подготовку к встрече Совета министров в Стокгольме. М.Седерфельт
рассказала У.Фунеред о деятельности, осуществляемой с момента
своего избрания на пост Председателя летом, включая недавнее участие
в Саммите спикеров парламентов МПС в Вене.

Визит Специального представителя ПА ОБСЕ по Южному Кавказу и Генерального секретаря в Грузию
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8–19 сентября состоялся визит в Грузию Кари Хенриксен
(Норвегия), Специального представителя ПА ОБСЕ по Южному
Кавказу, и Генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы, в
ходе которого они встретились c представителями органов власти,
международного сообщества и руководителями политических
партий. Основное внимание в ходе визита было уделено
преодолению внутренних и региональных вызовов. Г-жа Хенриксен
акцентировала важное значение политической стабильности,
диалога и компромисса, которые также играют ключевую роль при
урегулировании конфликтов.
Визит Специального представителя К.Хенриксен и Генерального
секретаря Р.Монтеллы прошел на фоне текущей избирательной
кампании в преддверии муниципальных выборов в Грузии 2
октября. В ходе контактов с представителями партий «Европейская
Грузия», «Единое национальное движение» и «Грузинская
мечта» были рассмотрены такие темы, как предвыборная
среда, проведение избирательных кампаний и поляризация
общественных мнений.
К.Хенриксен и Р.Монтелла встретились с руководителем

Встреча Министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани с Кари
Хенриксен и Роберто Монтеллой, 18 сентября, Тбилиси.

миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами, Послом Альбертом
Джонсоном, и заместителем руководителя миссии Гиллесом
Сафи, которые рассказали им о проводимой работе в рамках
наблюдательной миссии, находящейся в стране с начала сентября.
К.Хенриксен и Р.Монтелла заявили, что поддерживают деятельность
миссии и ждут окончательной оценки выборов.

Встреча Специального представителя ПА по противодействию коррупции с визави из ОБСЕ
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7 сентября состоялась онлайн-встреча Специального
представителя ПА ОБСЕ по противодействию коррупции Ирен
Хараламбидес (Кипр) со Специальным представителем Действующего
председателя ОБСЕ по борьбе с коррупцией Анитой Рамасастри,
в ходе которой были рассмотрены возможные направления
сотрудничества, включая предстоящие официальные визиты, участие
в будущих инициативах и пути укрепления политической воли в
странах ОБСЕ в интересах реализации антикоррупционной повестки
дня.

И.Хараламбидес, которая также занимает пост заместителя
Председателя ПА ОБСЕ, и А.Рамасастри рассмотрели проблемы
коррупции, проистекающие из технологий блокчейн и криптовалют,
риски, связанные c финансированием мер восстановления после
COVID, и важность строгого соблюдения соответствующего кодекса
поведения всеми государственными должностными лицами. В
этой связи И.Хараламбидес и А.Рамасастри сошлись во мнении
относительно необходимости формирования жесткой нормативной базы
в интересах предупреждения коррупции и конфликтов интересов.

Встреча М.Седерфельт, Й.Бюзера и Р.Лопатки из ПА ОБСЕ со Спикером парламента Австрии В.Соботкой
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Слева направо: Рейнхольд Лопатка, Маргарета Седерфельт, Вольфганг
Соботка и Йохан Бюзер

5 сентября Председатель Маргарета Седерфельт (Швеция)
и докладчик Третьего комитета Йохан Бюзер (Швеция)
встретились в Стокгольме с Председателем Национального
совета Австрии Вольфгангом Соботкой и Председателем
Специального комитета ПА ОБСЕ по противодействию
коррупции Рейнхольдом Лопаткой (Австрия). Были рассмотрены
вопросы, стоящие на повестке дня ОБСЕ, включая ситуацию в
Афганистане. М.Седерфельт вновь выразила признательность от
лица Ассамблеи в адрес правительства Австрии, оказывающего
содействие Офису ПА ОБСЕ в Вене.
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