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Председатель ПА ОБСЕ М.Седерфельт принимает участие в сессии ГА ООН
в Нью-Йорке и проводит двусторонние встречи

редседатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция)
принимает на этой неделе участие в 77-й сессии Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций. «На полях» у нее
состоялись двусторонние встречи с постоянными представителями
ряда государств при ООН, лидером белорусской оппозиции
Светланой Тихановской, Председателем Генеральной Ассамблеи
Чабой Кёрёши и другими должностными лицами ООН. Дискуссии
сосредоточились на войне в Украине, необходимости поощрения
диалога в интересах поиска путей мирного урегулирования, а
также других насущных вызовах в области безопасности, включая
климатический кризис.
В ходе переговоров с Председателем Ч.Кёрёши М.Седерфельт
подчеркнула важное значение участия парламентариев в работе
международных организаций и активизации взаимодействия
между ПА ОБСЕ и ООН. Стороны отметили конструктивную
роль парламентариев в решении всего комплекса актуальных
проблем, от устойчивого развития до гуманитарных вопросов,
посреднических усилий и диалога. Во вторник «на полях» заседания
Генеральной Ассамблеи у М.Седерфельт состоялась встреча с
С.Тихановской, в рамках которой обсуждались продолжающиеся
политические репрессии в Беларуси, война в Украине и перспективы
формирования подлинного демократического правительства,

Маргарета Седерфельт и Чаба Кёрёши, Нью-Йорк, 16 сентября

представляющего белорусский народ. В пятницу на встрече с
Постоянным представителем Украины при ООН Послом Серегеем
Кислицей М.Седерфельт выразила свою твердую приверженность
содействию мирному прекращению войны при соблюдении
суверенитета и территориальной целостности Украины.
На встрече с Ульрикой Модеер из Программы развития ООН
М.Седерфельт затронула вопросы, представляющие взаимную
обеспокоенность для ООН и ОБСЕ. В рамках встречи с Осой
Регнер, заместителем Директора-исполнителя «ООН-женщины»,
обсуждалась проблематика гендерного равенства. М.Седерфельт
также провела встречи с постоянными представителями ряда
государств при ООН, в частности послами Польши, Молдовы,
Латвии, Канады, Казахстана, Соединенных Штатов Америки, Турции,
Грузии, Туркменистана и Европейского союза.

Заседание Комитета ПА ОБСЕ по миграции по ситуации с украинскими беженцами

В

о вторник состоялось онлайн-заседание Специального комитета
ПА ОБСЕ по миграции, посвященное положению украинских
беженцев в Европе. В ходе заседания под председательством
заместителя Председателя Марка Притчарда (Соединенное
Королевство), после вступительных комментариев Председателя
ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт (Швеция) и Генерального
секретаря Роберто Монтеллы, члены комитета рассмотрели опыт
стран, принимающих у себя потоки беженцев. Достопочтенный
М.Притчард выразил слова поддержки в адрес стран, оказывающих
дополнительное содействие населению, перемещенному из
Украины, отметив важное значение признания ценной роли
правительств, прилагающих необходимые усилия в правильном
направлении.

Члены Специального комитета рассказали о шагах,
предпринимаемых странами по предоставлению приюта беженцам
и оказанию необходимых услуг, а также созданию возможностей
по посещению детьми государственных школ и обеспечению для
взрослых беспрепятственного доступа к рынку труда. Была высказана
обеспокоенность по поводу трудностей, которые испытывают ряд
небольших государств, принимающих у себя большое количество
беженцев. Участники также рассмотрели возможные шаги по
выделению дополнительного финансирования на эти цели.
Члены комитета обсудили возможные визиты комитета в страны,
размещающие у себя большое количество беженцев, для того чтобы
отдать должное правительствам, принимающим беспрецедентные
меры.

В Офисе ПА ОБСЕ в Вене состоялись встречи с молодыми представителем партнеров ОБСЕ по сотрудничеству

В

о вторник Офис ПА ОБСЕ в Вене принял у себя молодых
дипломатов из ряда государств-партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству, находящихся в Вене в рамках организованной
Отделом внешнего сотрудничества ОБСЕ и финансируемой
Германией ознакомительной программы. Сотрудники Венского
офиса рассказали о деятельности в области наблюдения за
выборами и призвали партнеров ОБСЕ по сотрудничеству
принимать более активное участие в мероприятиях ПА. Стороны
обсудили деятельность Парламентской ассамблеи, роль заседаний
ПА, предусмотренных Правилами процедуры, инициативу
«Хельсинки +50» - «Призыв к действию», работу специальных
и общих комитетов, специальных представителей, актуальное
значение многосторонней дипломатии, необходимость поиска
мирных решений и поддержания эффективного пространства для
взаимодействия в условиях усиливающейся поляризации, а также

Венский офис принимает представителей партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству, 20 сентября

важность адаптации.
В среду сотрудники Венского офиса встретились с молодыми
деятелями из Таджикистана и рассмотрели текущие вызовы,
с которыми сталкивается ОБСЕ, с упором на роль молодежи в
процессе принятия решений.

Секретари делегаций обсудили с Генеральным секретарем Роберто Монтеллой и сотрудниками
Международного секретариата деятельность ПА
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6 сентября Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и
сотрудники Международного секретариата провели в режиме онлайн
неформальные дискуссии с секретарями делегаций в ПА ОБСЕ, в ходе
которых проинформировали о деятельности Ассамблеи и ответили
на вопросы представителей национальных делегаций. Данные
обсуждения, в которых приняли участие около 80 человек, стали
первой встречей в таком формате, позволившей обсудить работу ПА,
включая предстоящие миссии по наблюдению за выборами и встречи,
предусмотренные Правилами процедуры. В частности, речь шла об
осеннем заседании 2022 года, которое состоится в очном формате 2426 ноября в Варшаве по приглашению Парламента Польши.
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