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Ежегодная сессия завершилась выборами должностных лиц и принятием Бирмингемской декларации

29-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ в Бирмингеме, Соединенное
Королевство, 2-6 июля

П

А ОБСЕ приняла сегодня Бирмингемскую декларацию и
избрала руководящих должностных лиц на предстоящий год.
Маргарета Седерфельт была переизбрана на пост Председателя,
так же как и ряд заместителей Председателя и должностных
лиц Общих комитетов. Ирен Хараламбидес (Кипр), Марк
Притчард (Соединенное Королевство), Пере Хуан Понс (Испания)
и Михаэль Георг Линк (Германия) были избраны на пост
заместителя Председателя. Результаты выборов были объявлены
сегодня в ходе заключительного пленарного заседания 29-й
ежегодной сессии, в ходе которого была принята Бирмингемская
декларация и были заслушаны выступления лорд-спикера
Макфолла, барона Алт Клуит, Генерального секретаря ПА ОБСЕ
Роберто Монтеллы.
Вчера Общие комитеты ПА ОБСЕ избрали своих руководящих
должностных лиц на предстоящий год. В Первом комитете
Ричард Хадсон (Соединенные Штаты Америки) был переизбран
на пост председателя, Костел Некулай Дунава (Румыния) – на
пост заместителя председателя, Лауринас Кащюнас (Литва) – на
пост докладчика. Во Втором комитете председателем был избран
Азай Гулиев (Азербайджан), в то время как Артур Герасимов
(Украина) и Гудрун Куглер (Австрия) были переизбраны на пост
заместителя председателя и докладчика соответственно. В

Третьем комитете Николос Самхарадзе (Грузия) был избран на пост
председателя, Фара Карими (Нидерланды) – на пост заместителя
председателя и Йохан Бюзер (Швеция) – на пост докладчика.
Основной темой Бирмингемской декларации, которая была
принята подавляющим большинством голосов, стала война
России против Украины. ПА ОБСЕ осудила вторжение, которое
представляет собой «вопиющее отступление от основополагающих
принципов международного права». В Декларации выражается
глубокое сожаление в связи с разрушениями и потерей жизни в
Украине, а также тревога по поводу того, что война значительным
образом повлияла на стабильность, взаимосвязанность и
процветание во всем регионе ОБСЕ. Декларация настоятельно
призывает правительства «рассмотреть возможность принятия
действенных и хорошо скоординированных мер в экономической и
экологической сферах в целях смягчения последствий конфликта и
восстановления международного мира и безопасности».
В Декларации освящаются и другие важные вопросы, в
частности экономическое восстановление после пандемии
COVID-19, миграция и перемещение населения, ситуация в
Афганистане, торговля людьми в глобализированной экономике,
кибербезопасность и киберпреступность, ядерная безопасность
и запрещение ядерного оружия, загрязнение и изменение
климата, независимость гражданского общества, свобода СМИ
и борьба с дезинформацией. Помимо резолюций трех Общих
комитетов Ассамблея приняла десять дополнительных пунктов,
охватывающих такие темы, как Арктика, борьба с насилием
в отношении журналисток и женщин-политиков; обеспечение
безопасности журналистов в зонах конфликтов; осуществление
Целей ООН в области устойчивого развития; оказание поддержки
жертвам терроризма; ускорение перехода к зеленой энергетике
и содействие эффективному участию молодежи в построении
безопасных, инклюзивных и демократических обществ.

На ежегодной сессии выступили высокопоставленные должностные лица

Роберто Монтелла, Ричард Хадсон, Збигнев Рау и Маргарета
Седерфельт, Бирмингем, 4 июля 2022 года

О

сновные докладчики на 29-й ежегодной сессии осудили
вторжение России в Украину и призвали к прекращению
войны на основе полного соблюдения суверенитета и
территориальной целостности Украины. Обращаясь в ходе
вступительного пленарного заседания 2 июля к около 250
парламентариям, собравшимся на ежегодную сессию,
высокопоставленные должностные лица ОБСЕ и почетные
гости поделились своими впечатлениями после посещения
Украины и общения с беженцами и настоятельно призвали
к всеобъемлющему расследованию и привлечению к
ответственности за предполагаемые военные преступления и
зверства.
«Нашим дорогим друзьям из украинской делегации скажу
одно: мы с вами», - сказала Председатель ПА ОБСЕ Маргарета
Седерфельт. «Мы будем и впредь отстаивать ваше право на
мирную жизнь». Джон Уиттингдейл, возглавляющий делегацию
Соединенного Королевства в Парламентской ассамблее ОБСЕ,
подчеркнул: «Сотрудничество по вопросам безопасности
приобретает сегодня как никогда важное значение».
Действующий председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел
Польши Збигнев Рау, заявил парламентариям: «Мы должны

вновь подтвердить свое единство и неустанно работать над
укреплением устойчивости перед лицом текущей угрозы, которую
представляет российская агрессия против Украины».
Другие приглашенные выступающие на ежегодной сессии:
•
Лорд Тарик Ахмад, барон Уимблдон, Государственный
министр по делам Южной Азии и Содружества;
•
Лорд-спикер Макфолл, барон Алт Клуит;
•
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид;
•
Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.
Вчера на пленарной сессии парламентарии ОБСЕ заслушали
доклады Председателя Специального комитета по миграции
Кристиана Вигенина (Болгария) и Председателя Специального
комитета по противодействию терроризму Камила Айдына
(Турция), заместителя Председателя ПА ОБСЕ. Они рассмотрели
деятельность своих комитетов и предстоящие мероприятия.
«На полях» ежегодной сессии также состоялось большое
количество параллельных мероприятий и встреч специальных
комитетов, посвященных таким вопросам как миграция,
противодействие терроризму, предупреждение военных
преступлений, протесты и репрессии в России и Беларуси,
безопасность женщин-журналистов, молодежь в зонах конфликтов и
кодекс поведения парламентариев.
В ходе рабочего обеда по гендерной проблематике в
понедельник участники обменялись передовой практикой, обсудили
текущие вызовы и конкретные шаги, которые парламентарии могут
предпринять в интересах учета гендерной специфики в стратегиях
восстановления их стран после пандемии, а также обеспечения их
устойчивости и равномерного охвата. На заседании Подкомитета
Ассамблеи по Правилам процедуры и рабочим методам было
принято решение относительно наличия достаточных оснований
для дальнейшей работы по предложению украинской делегации.
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