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Визит делегации ПА ОБСЕ на Южный Кавказ начался со встреч в Ереване

елегация ПА ОБСЕ в составе Председателя Маргареты
Седерфельт (Швеция), Специального представителя по
Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) и Генерального
секретаря Роберто Монтеллы находится на этой неделе с
визитом в Армении и Грузии и принимает участие в серии встреч
с высокопоставленными партнерами, посвященных обсуждению
широкого спектра региональных и международных вопросов.
Визит делегации начался сегодня в Ереване с переговоров с
заместителем Председателя Национального собрания Рубеном
Рубиняном, делегацией Армении в ПА ОБСЕ, возглавляемой
Эдуардом Агаджаняном, а также Главой Постоянной комиссии по
защите прав человека и общественным вопросам Национального
собрания Тагуи Товмасяном.
Среди обсуждаемых тем в Ереване были вопросы региональной
безопасности, включая обстановку в стране и в регионе с
момента проведения парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Делегация ПА ОБСЕ в Ереване, 15 июня
Завтра встречи в Ереване продолжатся, затем Председатель
М.Седерфельт выступит на Международной конференции женщинлидеров в Тбилиси. От Международного секретариата работу
делегации обеспечивают Тим Кноблау и Фрея Кочи.

Специальный представитель ПА по Юго-Восточной Европе А.Гулиев завершил визит в Румынию и Болгарию

Азай Гулиев с собеседниками в Бухаресте, 7 июня

С

пециальный представитель ПА ОБСЕ по Юго-Восточной
Европе, заместитель Председателя Азай Гулиев (Азербайджан)
завершил на прошлой неделе визит в Румынию и Болгарию,
где у него состоялся целый ряд встреч с парламентариями,
представителями правительств и политических партий. Одной
из основных тем визита была война в Украине. Специальный
представитель А.Гулиев также ознакомился с оценкой своей
инициативы по созданию межпарламентского форума или
конференции с участием делегаций государств-участников ЮгоВосточной Европы в ПА ОБСЕ в качестве площадки по укреплению
регионального сотрудничества.

В Бухаресте стороны обсудили отношения Румынии с
государствами Западных Балкан, приветствовали европейскую
перспективу в рамках Европейского союза и также рассмотрели
последние события в связи с присоединением Румынии к
Шенгенской зоне. В Софии А.Гулиев также рассмотрел с
собеседниками европейскую перспективу стран Западных Балкан,
а также политическую обстановку в стране по итогам выборов
прошлого года. А.Гулиев, которого в ходе визита сопровождал
Роберто Феррари из Международного секретариата ПА ОБСЕ,
выразил признательность Болгарии за организацию 20-го осеннего
заседания ПА ОБСЕ, запланированного к проведению 14-16
октября 2022 года в Софии, и отметил неизменную приверженность
Болгарии и ее активный вклад в работу Ассамблеи.
В Румынии и Болгарии подчеркивалось важное значение
деятельности ПА ОБСЕ и ОБСЕ в регионе. Собеседники призвали
к продолжению активной работы Организации в интересах
ее конечных потребителей и приветствовали дальнейшие
инициативы, направленные на развитие сотрудничества, которое
лежит в основе добрососедских отношений между странами.

В преддверии ежегодной сессии парламентарии ОБСЕ провели консультации с гражданским обществом

В

преддверии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в
Бирмингеме, Специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам
взаимодействия с гражданским обществом Кириакос Хаджиянни
(Кипр) провел 10 июня онлайн-консультации с представителями
неправительственных организаций. Подобные консультации
проводятся впервые и служат прекрасной возможностью
ознакомиться с оценками гражданского общества проектов
резолюций, которые сотни парламентариев ОБСЕ будут обсуждать в
следующем месяце в Бирмингеме.
Должные лица общих комитетов ПА ОБСЕ представили свои
доклады и проекты резолюций членам гражданского общества,
заслушали их соображения и обсудили способы учета взглядов
гражданского общества в итоговых документах ежегодной сессии, а

также в работе Ассамблеи в целом.
Среди обсуждавшихся тем: вторжение Российской Федерации
в Украину, включая правовые аспекты войны и угрозу эскалации.
Участники онлайн встречи затронули и другие темы, включая
необходимость решения в приоритетном порядке задач
демократизации. По их мнению, в Бирмингемскую декларацию
должны быть включены формулировки о наблюдении за выборами и
обеспечении права на мирные собрания. ПА ОБСЕ приветствовала
давнее эффективное сотрудничество с экспертами гражданского
общества по вышеупомянутым и другим вопросам. При этом
участники указали на важное значение углубления сотрудничестве
для преодоления беспрецедентных вызовов, стоящих перед
регионом ОБСЕ.

Р.Лопатка встретился со Спикером Парламента Украины и Координатором ОБСЕ по
противодействию транснациональным угрозам

Р

ейнхольд Лопатка, Председатель Специального комитета ПА
ОБСЕ по противодействию терроризму, а также Специальный
представитель по развитию парламентского диалога по Украине,

встретился во вторник с Координатором деятельности ОБСЕ по
противодействию транснациональным угрозам Аленой Купчиной и с
Русланом Стефанчуком, Председателем Верховной рады Украины.
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