Новости из Копенгагена

Актуальная информация от Международного секретариата
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Председатель ПА ОБСЕ Седерфельт встретилась с министром иностранных дел
Украины Кулебой в Стокгольме

понедельник Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт
(Швеция) встретилась в Стокгольме с министром иностранных
дел Украины Дмитрием Кулебой, который находился в
шведской столице для встреч на высоком уровне, связанных
с продолжающимися военными действиями. Председатель
Седерфельт проинформировала министра иностранных дел
Кулебу о деятельности ПА ОБСЕ, в том числе о ее визите в
Киев, Ирпень и Бучу 27 июня, и отметила высокую активность
делегации Украины в ПА ОБСЕ, возглавляемую Никитой
Потураевым.
Седерфельт и Кулеба обсудили, что ПА ОБСЕ может сделать
для прекращения войны России против Украины на основе
полного уважения суверенитета и территориальной целостности
Украины в ее международно признанных границах. Было
отмечено, что ПА может помочь поддерживать международное
внимание к ситуации в Украине посредством регулярных дебатов
и дискуссий, чтобы парламентарии были в курсе последних
событий, и чтобы они оставались полностью вовлеченными.
Было подчеркнуто, что Украина защищает не только свою
территорию, но и свободное общество и ценности ОБСЕ.
Министр иностранных дел Кулеба выразил благодарность
за поддержку Украины со стороны ПА ОБСЕ и подчеркнул
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важность выполнения парламентариями и правительственными
чиновниками рекомендаций, вытекающих из ежегодной сессии
в Бирмингеме, прошедшей в июле. В частности, он упомянул
о важности принятых в Бирмингеме резолюций, призывающих
к выводу российских войск и выражающих поддержку
расследованию военных преступлений на Украине.
Седерфельт сказала, что декларация ежегодной сессии ПА
ОБСЕ полностью поддерживает Украину, и подчеркнула, что
ПА поддерживает Киев с 2014 года, неоднократно осуждая
незаконную аннексию Крыма и призывая к выполнению Минских
соглашений. Министр иностранных дел призвал ПА продолжать
уделять внимание Украине, подчеркнув, что для парламентариев
важно повышать осведомленность о потребности Украины в
финансовой поддержке, а также в гуманитарной и военной
помощи.

Заместитель Председателя Каума провела обсуждение условий встречи в Хельсинки

5 августа под председательством заместителя
Председателя ПА ОБСЕ Пии Каумы (Финляндия) группа
друзей процесса «Хельсинки +50» провела онлайн встречу,
посвященную подготовке к встрече, которая пройдет в
Хельсинки 22–23 сентября. Мероприятие, организуемое
финской делегацией в ПА ОБСЕ, будет посвящено
дополнительным преимуществам ОБСЕ в изменяющихся
условиях безопасности, в том числе ее роли по отношению к
другим международным организациям. Встреча в Хельсинки
также предоставит возможность обсудить методы работы и
правила процедур ПА ОБСЕ.

В онлайн встрече на прошлой неделе приняли участие
Йоханнес Коскинен (Финляндия), Вильхельм Юннила
(Финляндия), Мария Фагерхольм (Финляндия), Рейнхольд
Лопатка (Австрия), Фарах Карими (Нидерланды), Марк Причард
(Великобритания), Аскар Шакиров (Казахстан), Паскаль
Аллизар (Франция), Маргарета Седерфельт (Швеция). Также
приняли участие Генеральный секретарь Роберто Монтелла,
посол Ламберто Заньер, посол Миодраг Панчески и Эмомали
Мирзоев из Международного секретариата. Были затронуты
практические аспекты организации встречи в Хельсинки,
включая возможный состав групп и масштабы участия.

Международный секретариат ПА ОБСЕ готовится к осенним мероприятиям
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течение нескольких последних недель сотрудники
Международного секретариата ПА ОБСЕ работали над
подготовкой к насыщенной осенней программе, включая две
миссии по наблюдению за выборами в БиГ и США, а также
над поиском места для проведения осеннего заседания.
Ожидается, что на полях осеннего заседания состоится
очная встреча участников инициативы «Призыв к действию
— Хельсинки +50». Кроме того, в рамках инициативы

пройдет очередная онлайн-встреча на тему роли ОБСЕ
в урегулировании конфликта в Украине, которая пройдет
7 сентября с 14:30 до 17:00 по центральноевропейскому
летнему времени в Zoom. Специальный комитет по
миграции также проведет онлайн-встречу 12 сентября под
председательством из Копенгагена заместителя Председателя
ПА ОБСЕ Марка Притчарда (Великобритания).

Избранные твиты @oscepa

П

редседатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета
Седерфельт (Швеция) отреагировала в среду на печальное
событие, кончину бывшего советского лидера Михаила Горбачева
в возрасте 91 года. Седерфельт написала в Твиттере, что
Горбечев «создал условия для окончания холодной войны и дал
людям надежду на свободу и лучшее будущее. Его достижения
были отмечены в 1990 году Нобелевской премией мира за его
ведущую роль в радикальных изменениях отношений между
Востоком и Западом. Покойся с миром».
На саммите СБСЕ в Париже в 1990 г. Михаил Горбачев
приветствовал достижения разрядки, отметив, что «сближение,
открытость, все возрастающее взаимодействие и общение
между нашими двумя странами, между нашими правительствами
и нашими народами, как в собственных интересах, так и в
интересах позитивных изменений в мире в целом, стали вкладом
в современную цивилизацию».
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