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Заместитель Председателя Каума обсудила роль женщин в сфере
безопасности на Форуме в Санкт-Петербурге

о приглашению председателя Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников СНГ Валентины Матвиенко заместитель
Председателя ПА ОБСЕ Пиа Каума (Финляндия) представляет
Ассамблею на третьем Евразийском женском Форуме, который
проходит в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Выступая сегодня на
первом пленарном заседании Каума сосредоточила свое внимание
на роли женщин в построении стабильного и безопасного будущего.
Основная тема мероприятия - «Женщины: глобальная миссия в новой
реальности».
«На полях» она встретилась с бывшим Председателем Парламента
Молдовы Зинаидой Гречаный, а также с Председателем Сената Олий
Мажлиса Танзилой Нарбаевой. На встрече с Гречаный заместитель
Председателя Каума обсудила ситуацию в стране после выборов, в
ходе дискуссии стороны рассмотрели существующие инструменты ПА
ОБСЕ, которые могут быть полезны для развития страны.
На встрече с Нарбаевой Каума отметила тесное взаимодействие
между ПА ОБСЕ и Парламентом Узбекистана. Каума поприветствовала

Выступление Пии Каумы в Санкт-Петербурге 13 октября 2021 года.
прогресс, достигнутый в области демократических преобразований
в стране, а также в ходе дискуссии стороны обсудили предстоящий
визит Председателя ПА ОБСЕ и планы Ассамблеи по наблюдению за
президентскими выборами 24 октября.

«Правительства должны достичь своих климатических целей», - заявил Понс из
ПА на заседании перед 26-й сессией Конференцией сторон.

Выступление Пере Хоан Понса в Риме 9 октября 2021 года.
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-9 октября в Риме Председатель Второго комитета Пере Хоан
Понс (Испания) представил ПА ОБСЕ на заседании более 250
парламентариев, на котором обсуждался климатический кризис
в преддверии конференции КС-26 в Глазго в следующем месяце.
Выступая в Палате депутатов Италии, Понс заявил, что подходы к
изменению климата на сегодняшний день были «либо ненадлежащими,

либо слишком медленными» и что есть срочная необходимость в
более эффективных мерах реагирования. «В конечном счете, нам
необходима более экологичная, сбалансированная и дальновидная
стратегия развития», - сказал Понс.
«На полях» заседания в Риме Понс провел встречи с
Председателем комитета по окружающей среде Палаты депутатов
Италии Алессией Ротта и с содокладчиком парламентского собрания
перед КС-26 Алексом Собелем (Соединенное Королевство). На
заседании в Риме его сопровождал Генеральный секретарь ПА
ОБСЕ Роберто Монтелла, который подчеркнул тесную взаимосвязь
между загрязнением воздуха, изменением климата и безопасностью
общественного здравоохранения.
Парламентское заседание перед КС-26 было проведено в
рамках серии мероприятий перед КС-26, организованных Италией и
Соединенным Королевством. Парламентское собрание состоится 7
ноября 2021 года в Глазго.

Карими из ПА способствует участию молодежи в Албании, взаимодействует с эвакуированными афганцами
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а этой неделе Специальный представитель ПА ОБСЕ по
вопросам вовлечения молодежи Фара Карими (Нидерланды)
посетила Албанию. Во вторник Карими предстала в качестве
модератора сессии «Молодые взгляды на СМИ» на конференции
СМИ Юго-Восточной Европы, которая проходит в Тиране. В состав
группы вошли женщины-эксперты, которые обсудили положение
женщин-журналистов и женщин-менеджеров СМИ в Юго-Восточной
Европе.
В качестве заместителя Председателя Специального комитета
ПА ОБСЕ по миграции сегодня Карими обсудила с представителями
международного сообщества положение афганцев, проживающих
в Албании на основании статуса «временно защищенных лиц».
Карими также провела встречу с представителями Министерства

Встреча Фары Карими (справа) с афганцами в Леже 13 октября.

внутренних дел, чтобы обсудить положение примерно 800
афганцев, эвакуированных после захвата Афганистана талибами
15 августа. Карими отметила, что Албания была одной из первых
стран, предложивших помощь в размещении и поддержку.

Специальный представитель Аллизар проводит двусторонние встречи в Вене и выступает на Средиземноморской конференции ОБСЕ
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аместитель Председателя ПА ОБСЕ, Специальный
представитель по вопросам Средиземноморья Паскаль
Аллизар (Франция) на этой неделе находится в Вене на
Средиземноморской конференции ОБСЕ, которая проходит 12-13
октября. Двусторонняя программа Аллизара включает встречи с
представителями средиземноморских партнеров и Венского офиса
ПА. Во вторник Аллизар встретился с нынешним председателем
Группы средиземноморских партнеров ОБСЕ послом Адамом
Халацински и новым председателем группы послом Игорем
Джундевым, а в среду провел встречи с послом Иордании
Линой Аль-Хадид и послом Египта Мохамедом ЭльМоллой.
Аллизар выступит сегодня на заключительном заседании
Средиземноморской конференции ОБСЕ.
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