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Председатель ПА ОБСЕ М.Седерфельт и Казначей ПА П.Юэль-Йенсен посетили Международный секретариат

Председатель Маргарета Седерфельт на встрече в Международном секретариате ПА ОБСЕ, 16 августа 2022 года.

В

о вторник Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт
(Швеция) и Казначей ПА Петер Юэль-Йенсен (Дания)
посетили Международный секретариат в Копенгагене, где
обсудили работу Ассамблеи, включая возможные даты
проведения осеннего заседания 2022 года. В ходе своего
первого после переизбрания в июле визита в Секретариат
Председатель М.Седерфельт рассмотрела широкий круг
вопросов с Генеральным секретарем Роберто Монтеллой,
заместителем Генерального секретаря Г.Пайяресем и другими
сотрудниками Секретариата, включая представителей Офиса
в Вене, которые приняли участие во встрече в дистанционном
формате.
Среди других вопросов во вторник обсуждался график
мероприятий Председателя, включая возможные официальные
визиты в государства-участники ОБСЕ в предстоящие месяцы, а
также вопросы, связанные с бюджетом и Правилами процедуры
ПА ОБСЕ. Стороны обсудили пути повышения эффективности

деятельности Ассамблеи и конструктивного участия членов
ПА по вопросам, представляющим обеспокоенность. С
учетом завершения финансового года ПА ОБСЕ 30 сентября,
Председатель и Казначей обсудили с Генеральным секретарем
и заместителем Генерального секретаря бюджетные вопросы
Ассамблеи и возможные реформы Правил процедуры.
В ходе встречи Посол Миодраг Панчески, Специальный
представитель ПА ОБСЕ в Вене, проинформировал о последних
событиях в области правительственной ветви ОБСЕ, включая
ход подготовки к регулярным встречам и конференциям,
запланированным к проведению до окончания польского
Председательства.
Участники встречи рассмотрели мероприятия ПА ОБСЕ в
предстоящем году, заседания, предусмотренные Правилами
процедуры, планы работы специальных комитетов,
деятельность специальных представителей ПА ОБСЕ, а также
предстоящие миссии по наблюдению за выборами в Боснии и
Герцеговине и Соединенных Штатах Америки.

Открыта регистрация для участия в миссиях по наблюдению за выборами в БиГ и США
Международный секретариат распространил приглашения, регистрационные формы, актуальную информацию и бланки для бронирования
гостиниц в рамках подготовки к предстоящим миссиям ПА ОБСЕ по наблюдению за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине 2
октября и промежуточными выборами в Соединенных Штатах Америки 8 ноября. Национальным делегациям, желающим выдвинуть своих
членов для участия в вышеупомянутых миссиях, предлагается как можно скорее заполнить и направить в Международный секретариат
регистрационные документы по адресу: eom@oscepa.dk. Крайний срок регистрации для миссии в БиГ – 9 сентября, крайний срок подачи
документов для участия в миссии в США – 23 сентября.

Докладчик Г.Куглер и Спецпредставитель К.Смит представили ПА на мероприятии БДИПЧ в области торговли людьми

Д

окладчик 2-го Общего комитета ПА ОБСЕ Гудрун Куглер
(Австрия) и Специальный представитель ПА ОБСЕ по
вопросам торговли людьми Крис Смит (Соединенные Штаты
Америки) выступили 1 августа в качестве основных докладчиков
на онлайн-мероприятии Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека на тему «Необходимость кодекса
рекомендаций по соблюдению прав жертв торговли людьми и
лиц, столкнувшихся с ней», приуроченном к Всемирному дню
борьбы с торговлей людьми. Модерировала мероприятие с

участием жертв торговли людьми, посвященное поощрению прав
человека и обеспечению правосудия в интересах жертв, советник
БДИПЧ по вопросам борьбы с торговлей людьми Татьяна
Котляренко.
Г.Куглер подчеркнула в своем выступлении рекомендации
в рамках недавно принятой ПА Бирмингемской декларации,
выражающие тревогу в связи с усугублением ситуации в области
торговли людьми, набирающим оборотом злоупотреблений
цифровыми технологиями в целях эксплуатации и
использованием принудительного труда при производстве товаров
и предоставлении услуг. Она отметила важное значение учета
мнения выживших жертв, а также совместной работы с ними в
целях выработки эффективных подходов как к предупреждению,
так и борьбе с этим явлением. Специальный представитель
К.Смит рассказал о необходимости распространения
международного передового опыта, в том числе путем подготовки
работников авиаиндустрии в области распознавания признаков
торговли людьми и обмена информацией между правительствами
о лицах, осужденных за сексуальные преступления. К.Смит и
Г.Куглер также указали на важное значение работы со стороной
спроса в рамках борьбы с торговлей людьми.
Видеозапись мероприятия содержится по ссылке: https://bit.
ly/3JYQ7hH
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