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Бывшая Спецпредставитель по Арктике представила своей преемнице итоговый доклад
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0 сентября бывшая
Специальный представитель
ПА ОБСЕ по Арктике Торилл
Эйдсхейм (Норвегия) представила
в ходе виртуальной встречи
со своей преемницей на этом
посту Бриндис Харальдсдоттир
(Исландия) доклад о проделанной
работе с мая 2019 года по
июль 2021 года. Т.Эйдсхейм и
Б.Харальдсдоттир обменялись
мнениями о деятельности ПА
по арктической проблематике,
подчеркнув, что изменение
климата представляет самую
серьезную угрозу региону.
В докладе рассматриваются
последствия изменения климата

для Арктики и подчеркивается его влияние на всю планету,
приводится обзор деятельности, осуществляемой в рамках
мандата, и набор рекомендаций парламентам для их
дальнейшей работы.
Т.Эйдсхейм и Б.Харальдсдоттир сошлись во мнении
относительно того, что Арктика должна служить отрезвляющим
примером серьезных последствий климатического кризиса для
обществ во всем мире, для преодоления которых требуются
срочные меры политики, а также что требуется уделять
более пристальное внимание особым вызовам, с которыми
сталкивается население арктического региона.
Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла
поблагодарил Т.Эйдсхейм за проделанную работу и указал на
необходимость значительной активизации усилий в рамках
повестки дня в области изменения климата, в том числе путем
более активного участия в деятельности Второго комитета.
Полный доклад Т.Эйдсхейм представлен по ссылке: //bit.
ly/3BgTlrR

Посол А.Нотелле в последний раз представлял ПА на заседании Постоянного совета.
Посол М.Панчески сменил его на посту Специального представителя
Посол Андреас Нотелле в последний раз представлял Парламентскую ассамблею на заседании, состоявшемся в четверг, 30
сентября. А.Нотелле занимал пост Специального представителя 19 лет. На этом посту его сменил Посол Миодраг Панчески.
Г-н Нотелле продолжит работать в ПА в качестве внешнего советника. Дарья Боярская назначена на должность Главы
Венского офиса ПА ОБСЕ в Вене.

Руководство Второго комитета обсудило приоритетные направления предстоящей работы
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октября состоялась встреча руководящих должностных лиц
Второго комитета, в ходе которой обсуждались приоритетные
направления деятельности и график работы на предстоящие
месяцы. В частности, были рассмотрены такие вопросы, как
климатический кризис, вклад ПА в рамках КС-26, «зеленое»
восстановление после COVID, здравоохранение, надлежащее
управление, миграция и загрязнение. Элона Гебреа Ходжа
(Албания) поделилась своим опытом работы на посту докладчика,
который она занимала ранее, а также своими соображениями
относительно возможных направлений деятельности. Результаты
этих дискуссий лягут в основу выступления председателя Пере
Хуана Понса (Испания) в ходе предстоящей парламентской
встречи по вопросам подготовки к КС-26 в Риме 8–9 октября.

ПА ОБСЕ поддерживает контакты с белорусскими заинтересованными сторонами
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енеральный секретарь Роберто Монтелла поддерживает контакты
с белорусскими заинтересованными сторонами, в которых
подтверждает ранее сделанное предложение об использовании
ПА в качестве площадки для диалога. В этой связи на этой неделе
у него состоялся телефонный разговор с лидером белорусской
оппозиции в ссылке Светланой Тихановской, организованный по
ее инициативе, в ходе которого обсуждалась ситуация в Беларуси.
Стороны обменялись мнениями относительно обстановки в области

соблюдения прав человека в стране, перспектив конституционной
реформы и набора рекомендаций, сделанных докладчиком
ОБСЕ в рамках Московского механизма. Р.Монтелла подчеркнул
инклюзивный характер ПА ОБСЕ, служащей площадкой для
диалога, и акцентировал готовность Ассамблеи взаимодействовать
со всеми сторонами в интересах оказания поддержки Беларуси и
ее народу. ГС также поддерживает регулярные контакты с Главой
белорусской делегации в ПА ОБСЕ Андреем Савиных.

Сотрудники Секретариата ПА ОБСЕ посетили Бирмингем в рамках подготовки к 29-й ежегодной сессии
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0–22 сентября сотрудники Международного секретариата
находились в Бирмингеме с оценочным визитом в рамках
подготовки к 29-й ежегодной сессии, запланированной к
проведению 2–6 июля 2022 года. Густаво Пайярес, Одиль Леларж,
Стивен Пол и Димитрий Тодорич встретились с представителями
парламента Великобритании и обсудили предварительную
программу для того, чтобы начать подготовку к заседанию, которое
станет первой очной ежегодной сессией с 2019 года. В ходе
этого визита сотрудники Международного секретариата посетили
площадку предстоящего мероприятия и обсудили логистические
вопросы, а также соображения безопасности. Были принято
решение, что ежегодная сессия будет проходить в Международном Сотрудники Секретариата с представителями парламента
Великобритании в Центре конвенций
центре конвенций Бирмингема.
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