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Визит Председателя ПА ОБСЕ М.Седерфельт и Генерального секретаря Ассамблеи Р.Монтеллы в Сан-Марино

П

редседатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) и
Генеральный секретарь ПА Роберто Монтелла посетили на
этой неделе Сан-Марино, где встретились с Капитаном-регентом
Оскаром Миной, Государственным секретарем по иностранным
делам Лукой Беккари и членами делегации Сан-Марино в ПА.
Центральной темой дискуссий стала война в Украине, изменение
климата и безопасность, а также восстановление после пандемии
COVID. М.Седерфельт выразила признательность за вклад
Сан-Марино в работу ОБСЕ, приветствовала активное участие
делегации Сан-Марино в деятельности ПА ОБСЕ по наблюдению
за выборами и дала высокую оценку работе Оскара Мины,
возглавляющего делегацию Сан-Марино, в сфере противодействия
дезинформации и пропаганде.
Генеральный секретарь Р.Монтелла поблагодарил делегацию
Сан-Марино за приверженность ПА ОБСЕ и приветствовал
инициативы, направленные на ее более активное участие.
Р.Монтелла выразил признательность за твердую приверженность
парламентариев Сан-Марино ценностям ОБСЕ, которая, по
его словам, будет только крепнуть в результате совместных

Делегация ПА ОБСЕ в Сан-Марино, 12 сентября 2022 года

мероприятий.
В ходе встреч делегация Сан-Марино в ПА ОБСЕ выразила
желание нарастить взаимодействие с Ассамблеей в интересах
поощрения межпарламентского диалога среди всех небольших
государств ОБСЕ. Стороны также обсудили ход интеграционных
процессов Сан-Марино в Европе, уделив особое внимание
текущим переговорам по заключению Соглашения об ассоциации
с Европейским союзом. Было подчеркнуто, что несмотря на свою
небольшую территорию, Сан-Марино на настоящий момент
принимает у себя около 300 семей украинских беженцев.

Заместитель Председателя Р.Лопатка представил ПА на Глобальном конгрессе жертв терроризма, организованном ООН
и посттравматической реабилитации, отметив, что меры по
признанию и поминовению символизируют общественную
поддержку со стороны государства и общества в целом, а
также являются важным элементом усилий по предупреждению
терроризма. Р.Лопатка подчеркнул, что Координационный механизм
межпарламентского взаимодействия по вопросам противодействия
терроризму, первым Председателем в рамках которого довелось
стать ПА ОБСЕ, представляет собой важный инструмент.
В ходе состоявшейся в четверг двусторонней встречи с
Владимиром Воронковым, заместителем Генерального Секретаря,
главой Контртеррористического управления ООН, Р.Лопатка
отметил насущную необходимость координации глобальных усилий
по борьбе с важнейшими угрозами безопасности, в частности
противодействию терроризму, насильственному экстремизму
и предупреждению радикализации. Кроме того, он представил
резолюцию ПА о жертвах терроризма, принятую в июле в ходе
ежегодной сессии в Бирмингеме.

Владимир Воронков и Рейнхольд Лопатка, Нью-Йорк, 8 сентября

З

аместитель Председателя Парламентской ассамблеи
ОБСЕ Рейнхольд Лопатка (Австрия), который также
является Председателем Специального комитета ПА ОБСЕ по
противодействию терроризму (КПТ), представлял Ассамблею
8–9 сентября в Нью-Йорке на организованном ООН Глобальном
конгрессе жертв терроризма.
В ходе своего выступления на площадке ООН Р.Лопатка
подчеркнул крайне важное значение поощрения прав и
потребностей жертв терроризма в процессе восстановления

Заместитель Председателя П.Понс выступил на Экономико-экологическом форуме ОБСЕ в Праге

З

аместитель Председателя ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс (Испания)
представлял на прошлой неделе ПА ОБСЕ на заключительном
заседании Экономико-экологического форума ОБСЕ (ЭЭФ) в
Праге, где он обсудил серьезные экономические и экологические
вызовы, с которыми сталкивается население ОБСЕ в результате
войны в Украине, чрезвычайной климатической ситуации,
многолетнего кризиса в сфере общественного здравоохранения, и
указал на насущную необходимость справедливого и устойчивого
энергетического перехода.
Детально рассмотрев тяжелейшие последствия войны в
Украине, заместитель Председателя П.Понс настоятельно призвал
к активизации энергетического перехода правительствами, а также

оказания поддержки гражданам, столкнувшимся с трудностями
при оплате счетов за электроэнергию. «В разгар энергетической
чрезвычайной ситуации, оказывающей существенное воздействие
на граждан и их образ жизни, ни у кого не возникает сомнений
в том, что медлить с таким переходом более не представляется
возможным», - сказал П.Понс.
Он подчеркнул критически важную роль парламентариев и указал
на необходимость совместной работы всех заинтересованных сторон
и лиц, ответственных за принятие решений. «Столь масштабные
и многочисленные вызовы невозможно преодолеть в одиночку»,
- подчеркнул он, напомнив об уникальной площадке для диалога,
которую предлагает ОБСЕ во времена кризисов и конфронтации.

Визит парламентариев из Австрии и Председателя комитета по миграции в Секретариат

Марк Притчард, Виктория Чуменко и Фарима Дафтари, Копенгаген,
8 сентября

Н

а прошлой неделе Международный секретарит ПА ОБСЕ
посетил заместитель Председателя ПА ОБСЕ достопочтенный
Марк Притчард, который недавно был назначен на пост
Председателя Специального комитета ПА ОБСЕ по миграции. Его
приняли Генеральный секретарь Роберто Монтелла, заместитель

Генерального секретаря Густаво Пайярес, старший советник Фарима
Дафтари и младший научный сотрудник Виктория Чуменко. В
ходе встречи обсуждался план работы Специального комитета по
миграции, в частности возможные визиты на места и предстоящие
мероприятия. Заместитель Председателя М.Притчард записал
краткое видеообращение, в котором обозначил приоритеты на посту
Председателя Специального комитета по миграции: https://youtu.be/
fDGKNgztoW4
В понедельник заместитель Генерального секретаря Г.Пайярес
в сопровождении коллег из Международного секретариата
проинформировал находящуюся с визитом делегацию
парламентариев Австрии о работе Парламентской ассамблеи.
Стороны обсудили войну в Украине, ситуацию на Западных Балканах
и перспективы наращивания межпарламентского диалога по
ключевым вопросам.
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