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Парламентарии ОБСЕ посетили Украину и обсудили продолжающуюся войну в ходе онлайн-встречи

Делегация ПА ОБСЕ в Ирпине, 28 июня 2022 года

Д

Делегация ПА ОБСЕ с Русланом Стефанчуком в Верховной раде

елегация ПА ОБСЕ в составе Председателя Маргареты
Седерфельт (Швеция), заместителя Председателя
Рейнхольда Лопатки (Австрия), председателя Второго комитета
Пере Хуана Понса (Испания), Специального представителя
Кари Хенриксен (Норвегия) и Генерального секретаря Роберто
Монтеллы посетили Украину в понедельник при поддержке
младшего научного сотрудника Международного секретариата
Виктории Чуменко.
В Киеве у делегации состоялись встречи с Председателем
Верховной рады Русланом Стефанчуком, Премьер-министром
Денисом Шмыгалем и заместителем Министра иностранных дел
Николаем Точицким. Члены делегации посетили окрестности
Киева, включая городки Ирпень и Буча, серьезно пострадавшие
в результате действий военных сил России. Делегация
встретилась с мэрами Ирпеня и Бучи, которые рассказали о
трагических последствиях войны для местных общин. Делегации
показали места массовых захоронений в Буче и обширные
разрушения инфраструктуры в Ирпене и Буче.
Члены делегации выразили поддержку Украине и
солидарность с ней, а также особую благодарность
украинской делегации в ПА за самоотверженную работу. Они
настоятельно призвали обеспечить привлечение всех виновных
к ответственности за предполагаемые военные преступления,
оказать поддержку расследований, проводимых Международным

уголовным судом и другими уполномоченными органами.
На прошлой неделе ПА ОБСЕ провела онлайн-встречу,
в ходе которой эксперты и парламентарии высказались за
прекращение войны, привлечение к ответственности виновных
в военных преступлениях, оказание поддержки украинским
беженцам и мирному населению, пострадавшим от насилия, а
также обеспечение эффективного вклада ОБСЕ в разрешение
конфликта и постконфликтное восстановление.
В вебинаре под председательством эксперта ПА ОБСЕ высокого
уровня Ламберто Занньера приняли участие Председатель ПА
ОБСЕ Маргарета Седерфельт, глава делегации Украины в ПА ОБСЕ
Никита Потураев, Директор Центра ОБСЕ по предотвращению
конфликтов Туула Юрьёля и Александра Диенес, старший
исследователь Регионального офиса по международному
сотрудничеству в Вене Фонда Фридриха Эберта-Штифтунга.
В ходе широкой дискуссии в рамках состоявшегося 22
июня вебинара парламентарии ОБСЕ отметили важность
соблюдения норм международного гуманитарного права в ходе
военных действий. Они напомнили о том, что ОБСЕ основана
на принципах неделимой и всеобъемлющей безопасности,
которые заложены в Хельсинкском заключительном акте
1975 года, способствовавшем окончанию Холодной войны и
предотвращению конфликта между ядерными державами. Было
отмечено, что необходимо возродить дух Хельсинки, отдав
приоритет деэскалации и дипломатии.

29-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ готова начать свою работу в Бирмингеме

29-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ состоится в Бирмингеме, Соединенное Королевство, 2–6 июля 2022 года. Прямая трансляция
мероприятий в рамках ежегодной сессии будет осуществляться на сайте ПА ОБСЕ: www.oscepa.org. Участникам рекомендуется
скачать приложение ПА ОБСЕ в магазине мобильных приложений Apple App Store: https://apps.apple.com/app/id1463542021 или Google App Store: http://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.appHAJpL96VBc. В соцсетях за мероприятием можно будет следить
по хештегу #OSCEPABirmingham22.

Контакты ПА с исполнительными структурами и полевыми операциями ОБСЕ, а
также гражданским обществом

Паола Таверна (в центре) посещает специализированные учреждения по уходу
и безбарьерные жилые комплексы для пожилых граждан в Гамбурге, 28 июня

С

пециальный представитель ПА ОБСЕ по проблемам
пожилых людей Паола Таверна (Италия) посетила во
вторник Германию, где осмотрела жилые модули для пожилых
граждан и жилые комплексы совместного проживания пожилых
лиц. В ходе визита ее сопровождали эксперты FORUM,
немецкой национальной ассоциации людей и организаций,
работающих в сфере жилищных проектов общинного
пользования. На прошлой неделе П.Таверна обсудила с
Министром социальной политики Украины Мариной Лазебной
возможные пути поддержки пожилых людей в условиях
вторжения России.
24 июня заместитель Председателя и Специальный

Михаэль Георг Линк, Хельга Шмид, Геза Бройтигам, 28 июня

представитель ПА ОБСЕ по Юго-Восточной Европе Азай Гулиев
(Азербайджан) выступил на Региональном совещании глав
полевых операций ОБСЕ в Юго-Восточной Европе. А.Гулиев
проинформировал о своей деятельности и приветствовал
активную роль ОБСЕ в регионе. Он представит полный доклад о
проделанной работе в ходе ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая
состоится в Бирмингеме 2–6 июля.
В преддверии ежегодной сессии заместитель председателя
Третьего комитета Михаэль Георг Линк (Германия) встретился
с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид и Послом
Германии в ОБСЕ Гезой Бройтигам. Стороны обсудили
возможные шаги ОБСЕ по поддержке Украины и развитию
сотрудничества в регионе ОБСЕ.
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