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Заместитель Председателя и представитель по борьбе с коррупцией
И.Хараламбидес представила ПА на СРВЭЭИ ОБСЕ в Вене

ыступая во вторник на заключительной сессии Совещания ОБСЕ
по рассмотрению выполнения обязательств в области экономикоэкологического измерения в Вене, заместитель Председателя
и Специальный представитель по противодействию коррупции
Ирен Хараламбидес (Кипр) отметила, что для эффективного
осуществления антикоррупционной политики парламентарии
должны наделить государственные институты всеми необходимыми
инструментами.
«Принятие более эффективного законодательства для
предотвращения конфликта интересов является прерогативой
парламентов», – сказала она. «Парламентарии несут
ответственность за утверждение кодексов поведения или законов
в области лоббирования, подставных компаний, конечных
бенефициарных владельцев, защиты осведомителей, конфискации
имущества и свободы СМИ».
В Вене И.Харалмбидес встретилась с Послом Игли Хасани,

Анита Рамасастри и Ирен Хараламбидес, Вена, 19 октября
Координатором экономической и экологической деятельности
ОБСЕ, и д-ром Гудрун Куглер, докладчиком экономикоэкологического комитета ПА ОБСЕ. Она также рассмотрела
возможные дальнейшие совместные инициативы с Анитой
Рамасастри, Специальным представителем Действующего
председателя ОБСЕ по борьбе с коррупцией.

Встреча по вопросам человеческого измерения в рамках инициативы «Призыв к действию» – «Хельсинки +50»
Сегодня с 14:30 до 17:00 ПА ОБСЕ проведет дискуссию по вопросам человеческого измерения в рамках инициативы «Призыв к действию»
– «Хельсинки +50». В онлайн-мероприятии примут участие должностные лица ОБСЕ, парламентарии и представители гражданского
общества. Встреча будет транслироваться на oscepa.org, а также на странице ПА в Facebook и канале на YouTube.
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Руководящие должностные лица ПА приняли участие в праздновании 30-й
годовщины БДИПЧ и встретились с представителями ОБСЕ в Варшаве

редседатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция),
заместитель Председателя и Специальный представитель
по противодействию коррупции Ирен Хараламбидес (Кипр),
Специальный представитель по взаимодействию с гражданским
обществом Кириакос Хаджиянни (Кипр) и Генеральный секретарь
ПА ОБСЕ Роберто Монтелла приняли на прошлой неделе участие
в мероприятии, посвященном 30-й годовщине БДИПЧ ОБСЕ в
Варшаве. В своем выступлении на панельной дискуссии высокого
уровня по теме «Права человека и демократия: продвижение
уникального подхода к безопасности, принятого ОБСЕ»
М.Седерфельт подчеркнула важный вклад парламентариев
в области наблюдения за выборами. К.Хаджиянни выступил
на мероприятии по человеческому измерению Платформы
«Гражданская солидарность». Он настоятельно призвал и далее

сохранять гибкость, присущую ОБСЕ, отметив при этом
ключевую роль надзора, в том числе на парламентском уровне.
В Варшаве М.Седерфельт, И.Хараламбидес, К.Хаджиянни
и Р.Монтелла встретились с дипломатами, официальными
должностными лицами и активистами. В ходе встречи
Р.Монтеллы с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт,
главами институтов ОБСЕ и Специальный представителем
Действующего председателя Кентом Харстедтом была
рассмотрена политическая обстановка в регионе ОБСЕ
в преддверии встречи Совета министров в Стокгольме.
Р.Монтелла поздравил Директора БДИПЧ Маттео Мекаччи
с 30-й годовщиной, отметив, что предстоящая миссия по
наблюдению за президентскими выборами в Узбекистане 24
октября станет 400-й миссией.

Заместитель Председателя П.Каума провела двусторонние встречи «на полях» Форума в Санкт-Петербурге
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а прошлой неделе «на полях» Третьего Евразийского женского
форума в Санкт-Петербурге состоялись встречи заместителя
Председателя П.Каумы (Финляндия) с представителями
парламентов и международных организаций, в ходе которых были
рассмотрены пути наращивания взаимодействия с ПА ОБСЕ по
решению самых насущных мировых проблем. В частности, П.Каума
обменялась мнениями с бывшим Председателем Парламента
Молдовы Зинаиодой Гречаный, Председателем Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой,
Председателем Совета Республики Национальной Ассамблеи
Республики Беларусь Натальей Кочановой и Натальей Герман,
Специальным представителем Генерального секретаря ООН по

Центральной Азии, возглавляющей Региональный центр ООН по
превентивной дипломатии для Центральной Азии.
В рамках мероприятий Форума у П.Каумы также состоялись
контакты со Спикером Совета Федерации Российской Федерации,
Председателем Совета МПА СНГ, Валентиной Матвиенко и
заместителем Председателя Совета Федерации Константином
Косачевым. П.Каума поблагодарила Валентину Матвиенко
за приглашение принять участие в Форуме и подчеркнула
важное значение укрепления конструктивных отношений между
Российской Федерации и ПА ОБСЕ, которая, как она отметила,
является инклюзивным форумом для открытого диалога на основе
взаимоуважения и общих ценностей.

Парламентарии и эксперты обсудили особенности судебного преследования,
реабилитации и реинтеграции ИБТ в Юго-Восточной Европе
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ходе Диалога по региональной политике, состоявшегося в
смешанном формате 14–15 октября в Вене, парламентарии
и эксперты рассмотрели стратегии и меры политики в области
эффективного и соответствующего стандартам по соблюдению
прав человека судебного преследования, реабилитации и
реинтеграции иностранных боевиков-террористов и членов их
семей в Юго-Восточной Европе и соседних странах. Мероприятие,
в которым приняли участие свыше 50 законодателей, экспертов
и представителей соответствующих структур ООН, было

организовано совместно Департаментом по противодействию
транснациональным угрозам ОБСЕ и ПА ОБСЕ.
В рамках трех тематических дискуссии были рассмотрены
эффективные пути преодоления вызовов, связанных с
возвращением или репатриацией иностранных боевиковтеррористов и членов их семей. Участники обменялись своим
опытом по таким темам, как сбор доказательств для судебного
преследования, а также программы по реабилитации и
реинтеграции, в особенности для женщин и детей.
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