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Визит высокопоставленной делегации ПА ОБСЕ в Ереван и Тбилиси

Делегация ПА ОБСЕ встретилась с Премьер-министром
Николом Пашиняном в Ереване, 15 июня 2022 года

М.Седерфельт и Р.Монтелла с представителями Службы
государственной безопасности Грузии на границе в Одзиси, 18 июня

В

ысокопоставленная делегация Парламентской ассамблеи
ОБСЕ в составе Председателя Маргареты Седерфельт
(Швеция), Специального представителя по Южному Кавказу
Кари Хенрикскен (Норвегия) и Генерального секретаря Роберто
Монтеллы завершила визит в Армению и Грузию, посвященный
рассмотрению региональных вопросов и деятельности ОБСЕ в
регионе.
Визит, проходивший 15–18 июня, начался в Ереване, где у
делегации состоялись встречи с Премьер-министром Николом
Пашиняном и Министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
Стороны обсудили сотрудничество Армении с ОБСЕ, а также
дальнейшие пути установления всеобъемлющего и устойчивого
мира в регионе.
В Национальном собрании Армении М.Седерфельт,
К.Хенриксен и Р.Монтеллу принял заместитель Председателя
Собрания Рубен Рубинян. В ходе контактов с парламентской
делегацией Армении в ПА ОБСЕ, которую возглавляет Эдуард
Агаджанян, была рассмотрена роль ОБСЕ и парламентской
дипломатии в урегулировании гуманитарных вопросов, а также
предстоящая ежегодная сессия ПА ОБСЕ в Бирмингеме.
Делегация обменялась мнениями о ситуации в области прав

человека и демократии в Армении и Южно-Кавказском регионе
с Главой Постоянного комитета по защите прав человека и
общественным вопросам Тагуи Товмасян.
Завершив свой визит в Армению, Председатель М.Седерфельт
и Генеральный секретарь Р.Монтелла отправились в Тбилиси,
где Председатель выступила на Международной конференции
женщин-лидеров, организованной Президентом Грузии. Она
подчеркнула важное значение наращивания целенаправленных и
эффективных усилий по осуществлению резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН.
По завершении конференции делегацию приняли Президент
Грузии Саломе Зурабишвили, Министр иностранных дел
Илья Дарчиашвили и Государственный министр Грузии по
вопросам примирения и гражданского равноправия Теа
Ахвледиани. Стороны обсудили сотрудничество между Грузией
и ОБСЕ, мирное урегулирование конфликтов в Грузии, а также
гуманитарную ситуацию в оккупированных районах Грузии.
В ходе посещения административной линии разграничения в
Одзиси представители Службы государственной безопасности
Грузии проинформировали делегацию о гуманитарном воздействии
текущей оккупации на повседневную жизнь местных общин.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: вебинар в рамках инициативы «Хельсинки +50» о роли ОБСЕ в Украине

Сегодня в рамках инициативы ПА «Хельсинки +50» - «Призыв к действию» состоится онлайн-встреча на тему роли ОБСЕ в урегулировании
конфликта в Украине. Ожидаются выступления Председателя ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт, Генерального секретаря Роберто
Монтеллы, главы делегации Украины в ПА ОБСЕ Никиты Потураева, Старшего сотрудника по политическим вопросам Центра ОБСЕ
по предотвращению конфликтов Алессандры Рогнони и Старшего исследователя Регионального офиса Фонда международного
сотрудничества Фридриха Эберта-Штифтунга Александры Диенес. Прямая трансляция встречи, которая пройдет 22 июня, с 14:30 до 17:00
CEST, будет осуществляться на страницах ПА ОБСЕ в Facebook, YouTube и на сайте www.oscepa.org.

Глава делегации Соединенного Королевства назначен на пост Специального докладчика
по военным преступлениям в Украине

Д

жон Уиттингдейл, возглавляющий делегацию Соединенного
Королевства в ПА ОБСЕ, был назначен Председателем
Ассамблеи Маргаретой Седерфельт на пост Специального
докладчика по военным преступлениям в Украине. В качестве
первого шага Специальный докладчик Дж.Уиттингдейл, которому
поручено добиваться прогресса в расследовании, осуществляемом
институтами ОБСЕ и другими международными организациями,
проведет параллельное мероприятие «на полях» ежегодной сессии
в июле в Бирмингеме, Соединенное Королевство. На мероприятии
также выступят представитель Правительства Великобритании,

С

эксперт по вопросам предупреждения сексуального насилия в
условиях конфликта и специалист по международным механизмам
привлечения к ответственности.
В качестве Специального докладчика Дж.Уиттингдейл
будет документировать военные преступления в ходе военных
действий в Украине, докладывать на мероприятиях ПА ОБСЕ
о любых фактах предполагаемых преступлений, а также о
ходе расследований, осуществляемых соответствующими
судебными органами с целью привлечения виновных в военных
преступлениях к ответственности.

Спецпредставители по проблемам пожилых людей и гражданскому обществу
представили ПА на мероприятиях ООН и ОБСЕ

пециальный представитель ПА ОБСЕ по проблемам пожилых
людей Паола Таверна (Италия) приняла на прошлой неделе
участие в Министерской конференции Европейской экономической
комиссии ООН по вопросам старения, которая прошла в Риме 15–17
июня. В ходе своего выступления на сессии «Координация политики
в области старения в Италии» 17 июня Специальный представитель
П.Таверна подчеркнула особый вклад ПА в содействие обмену
среди законодателей передовым опытом и стратегиями в области
преодоления этого глобального вызова.
15 июня Специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам

взаимодействия с гражданским обществом Кириакос Хаджиянни
(Кипр) принял участие в Азиатской конференции ОБСЕ 2022
года, посвященной роли женщин в укреплении доверия, мира и
безопасности, а также вызовам безопасности в связи с последствиями
изменения климата и роли гражданского общества в преодолении этих
вызовов. В Вене у К.Хаджиянни состоялась встреча с Послом Боснии
и Герцеговины Синисой Бенкуном, Председателем Неофициальной
рабочей группы по участию гражданского общества, в ходе которой
обсуждалась роль гражданского общества в урегулировании текущей
ситуации в области безопасности в Европе.
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