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Участники вебинара ПА отметили важность сохранения присутствия ОБСЕ в Украине

Вебинар ПА ОБСЕ, посвященный войне в Украине, 7 сентября
2022 года.

Кари Хенриксен и Маргарета Седерфельт в ходе визита в
Украину, 28 июня 2022 года.

У

частники сегодняшней встречи ПА ОБСЕ в формате онлайн
высказались в поддержку прекращения войны Российской
Федерации в Украине и восстановления суверенитета и
территориальной целостности Украины в пределах ее
международно признанных границ. Парламентарии отметили
важное значение своего полноценного участия в этом вопросе
как в рамках ПА ОБСЕ, так и в своих национальных парламентах.
Участники встречи подчеркнули необходимость прекращения
войны, привлечения к ответственности тех, кто совершил
военные преступления, оказания поддержки украинским
беженцам, а также важное значение ОБСЕ в содействии
диалогу. Кроме того, обсуждался вопрос тюремного заключения
противников войны в России и была акцентирована важность
усилий парламентариев по укреплению экономической и
социальной устойчивости в преддверии, как прогнозируется,
тяжелой зимы.
На вебинаре под председательством эксперта ПА ОБСЕ
высокого уровня Ламберто Занньера, бывшего Генерального
секретаря ОБСЕ и Верховного комиссара ОБСЕ по делам
национальных меньшинств, выступили Председатель ПА
ОБСЕ Маргарета Седерфельт, глава делегации Украины в ПА
ОБСЕ Никита Потураев и Генеральный секретарь ПА ОБСЕ
Роберто Монтелла. В обсуждении также приняли участие
Камиль Айдын, член делегации Турции в ПА ОБСЕ, Даниэла де
Риддер, Специальный представитель ПА ОБСЕ по Восточной
Европе, и Стив Коэн, Специальный представитель ПА ОБСЕ по
политзаключенным.
В ходе вебинара под названием «Роль ОБСЕ в урегулировании
конфликта в Украине и его последствий» с комментариями
выступили представители Секретариата ОБСЕ, Бюро ОБСЕ по

демократическим институтам и правам человека, Верховный
комиссар ООН по делам беженцев, а также большое количество
парламентариев ОБСЕ, принявших участие в онлайн-встрече.
Участники обсудили дипломатические усилия,
предпринимаемые Турцией по трем направлениям: оказание
политической поддержки Украине, содействие переговорному
процессу и выработка подходов к урегулированию гуманитарных
вызовов, включая содействие вывозу зерна из украинских портов.
Был акцентирован крайне важный вклад парламентариев, в
частности в донесении правды о текущей ситуации до граждан
государств ОБСЕ.
Бирмингемская декларация ПА ОБСЕ была упомянута в
качестве полезного инструмента содействия прекращению войны
в Украине в соответствии с международными обязательствами.
В резолюциях, принятых в Бирмингеме, была четко подчеркнута
твердая приверженность ПА ОБСЕ Украине, а также роль
парламентариев в устранении последствий конфликта.
В этой связи Председатель М.Седерфельт проинформировала
о ряде недавних назначений, в частности назначении
депутата Парламента Германии Даниэлы де Риддер в
качестве Специального представителя по Восточной Европе,
парламентария Австрии Рейнхольда Лопатки в качестве
Специального представителя по парламентскому диалогу
по Украине и члена Парламента Великобритании Джона
Уиттингдейла в качестве Специального докладчика по военным
преступлениям в Украине. М.Седерфельт подчеркнула, что, с
учетом сокращения присутствия ОБСЕ в Украине в результате
закрытия Специальной мониторинговой миссии и полевой миссии,
ПА будет и впредь использовать все имеющиеся каналы оказания
поддержки Украине.

Напоминание о крайних сроках регистрации для участия в миссиях по
наблюдению за выборами
Международный секретариат любезно напоминает всем делегациям ПА ОБСЕ о том, что крайний срок регистрации на миссию
по наблюдению за всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине 2 октября — 9 сентября 2022 года. Крайний срок регистрации
на миссию по наблюдению за промежуточными выборами в США 8 ноября — 23 сентября. Регистрационные документы следует
направить в Международный секретариат по адресу eom@oscepa.dk.

Председатель М.Седерфельт обсудила вопросы безопасности с сотрудниками Конгресса США
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1 августа в Стокгольме Председатель ПА ОБСЕ провела
встречу с делегацией советников по политике в области
безопасности из Сената и Палаты представителей США. В ходе
обсуждения была подчеркнута необходимость дальнейшей
поддержки Украины, а также была рассмотрена заявка Швеции
на вступление в НАТО. Стороны также обсудили предстоящие
выборы в Швеции и США. Председатель М.Седерфельт высоко
оценила вклад делегации США в ПА ОБСЕ под руководством
Стива Коэна, который также является Специальным
представителем по политическим заключенным.

Встреча Маргареты Седерфельт с сотрудниками Конгресса
США 31 августа 2022 года.
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