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Парламентарии ОБСЕ обсудили ситуацию в Афганистане на заседании Специального комитета по миграции

Кристиан Вигенин

2

4 сентября состоялось онлайн-заседание Специального комитета
ПА ОБСЕ по миграции, в ходе которого обсуждалась ситуация в
Афганистане и текущая деятельность Комитета. На заседании, которое
открыли Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) и
недавно назначенный Председатель Специального комитета Кристиан
Вигенин (Болгария), было рассмотрено воздействие гуманитарного
кризиса, критической обстановки в связи ростом внутреннего
перемещения населения, а также угрозы полного экономического краха в
стране на потоки беженцев в регионе ОБСЕ.
Астрид Слеттен, страновой директор Норвежского совета по делам
беженцев в Афганистане, и Элизабет Коллетт, старший советник
Генерального директора Международной организации по миграции
(МОМ), рассказали о крайне тяжелом положении в Афганистане,

ставшим следствием продолжающейся в течение четырех десятилетий
войны, периодически повторяющихся природных катаклизмов,
хронической бедности, засухи и пандемии COVID-19. Как отметила г-жа
Слеттен, текущая реальность такова, что афганский народ оказался
в эпицентре экономического краха, и в этой связи приоритетное
внимание сейчас должно быть уделено защите гражданского населения
и оказанию финансовой помощи. Э.Коллетт сообщила, что основная
задача МОМ в настоящее время заключается в сохранении источников
жизнеобеспечения для мирных граждан и обеспечении доступ к
основным услугам. Она также акцентировала крайнюю важность
оказания поддержки соседним странам, на которые ляжет основное
бремя в связи с ростом миграции в регионе.
В ходе дискуссии члены Специального комитета ПА ОБСЕ отметили
необходимость одновременного оказания гуманитарной помощи и
налаживания системы управления миграционными потоками с упором
на разделение ответственности. Была выражена обеспокоенность по
поводу статуса женщин-парламентариев в Афганистане.
Кроме того, в ходе состоявшегося заседания был заслушан доклад
заместителя Председателя Гудрун Куглер (Австрия) по итогам ее
визита в Боснию и Герцеговину 11–14 июля с участием Специального
представителя и Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми,
Валианта Ричи. Она отметила, что визит был продуктивным и включал
в себя большое количество встреч и контактов с мигрантами, которые
рассказали о тяжелых условиях, в которых они живут. Председатель
К.Вигенин также обсудил с членами Комитета предстоящую
деятельность.

Дата проведения осеннего заседания ПА ОБСЕ в 2021 году

19-е осеннее заседание состоится в онлайн-режиме 3–4 ноября 2021 года на платформе Zoom и будет включать в себя заседание Постоянного
комитета, Средиземноморский форум и Парламентскую конференцию. Мероприятия будут транслироваться на странице ПА ОБСЕ в Facebook и
на канале YouTube. График работы в рамках осеннего заседания доступен по ссылке: https://bit.ly/2ZFxFro

Участники встречи ПА ОБСЕ в рамках инициативы «Хельсинки +50» рассмотрели
пути расширения участия молодежи в политике

В

о вторник ПА ОБСЕ провела онлайн-мероприятие по вопросу
расширения прав и возможностей молодых политических деятелей
в процессах разработки политики, направленной на преодоление
текущих и будущих вызовов. Мероприятие открыли Председатель ПА
ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) и эксперт высокого уровня
Ламберто Занньер. В своих вступительных комментариях Председатель
М.Седерфельт указала на важное значение реализации выдвинутых
идей по расширению прав и возможностей молодых людей и отметила,
что с этой целью она назначила Фару Карими (Нидерланды) на пост
Специального представителя по вопросам взаимодействия с молодежью
после своего избрания в качестве Председателя ПА ОБСЕ.
Специальный представитель Ф.Карими подчеркнула в своем
выступлении, что прогнозы для молодых поколений еще никогда не
были настолько неопределенными, заметив при этом, что успешное
преодоление текущих кризисов возможно исключительно при участии
молодежи.
Роджер Падрини (Андорра) отметил, что молодым людям должна
быть предоставлена возможность принимать активное участие в
процессе принятия решений, а для этого необходимо работать над
укреплением их потенциала. По его мнению, молодежи необходимо
поручать ответственные задачи. Он также поделился опытом
парламента Андорры, работающего над внедрением на практике
принципа участия молодых людей в принятии решений.
Шеннон Симрелл, представитель Хельсинкской комиссии
Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ, указала на необходимость
выделения надлежащего финансирования для поддержки и
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Фару Карими
обеспечения участия молодежи на постоянной основе. Августа Фезерстон,
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, поделилась
опытом реализации различных инициатив БДИПЧ, подчеркнув важное
значение подкрепления усилий по поддержке демократических институтов
исследованиями, в центре которых стоят вопросы молодых людей.
Основное внимание в ходе дискуссии было уделено созданию сети молодых
парламентариев в рамках ПА ОБСЕ.
Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла отметил, что
Международный секретариат может внести свой вклад в формирование
неформальной сети молодых парламентариев, которая, по его мнению,
должна функционировать в русле существующих инициатив ОБСЕ во
избежание дублирования усилий. Посол Ламберто Занньер акцентировал
важность учета проблематики молодежи в деятельности ОБСЕ.

Докладчик Третьего комитета посетил Международный секретариат в Копенгагене

охан Бюзер, докладчик Третьего комитета ПА ОБСЕ, посетил
Международный секретариат в понедельник. В ходе встреч с
Генеральным секретарем Роберто Монтеллой, Главой отдела по
выборам Андреасом Бейкером и старшим советником Фаримой
Дафтари была обсуждена текущая работа ПА и приоритеты
Й.Бюзера на посту докладчика. Йохан Бюзер был избран на пост
докладчика в ходе сессии ПА ОБСЕ, которая проходила этим летом в
дистанционном режиме.

Йохан Бузер (в центре) на встрече с персоналом в Копенгагене
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