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Форум для диалога
Ассамблея регулярно проводит тематические семинары 
и конференции для стимулирования межпарламентского 
диалога, для отслеживания выполнения обязательств 
ОБСЕ и обмена  мнениями с ведущими международными 
экспертами.  Эти форумы уделяют особое внимание вопросам 
меньшинств, миграции, организованной преступности и 
свободы вероисповедания, а также региональным темам, 
включая вопросы безопасности на Кавказе, Трансазиатский 
парламентский диалог, демократическое развитие в 
Средиземноморье, экологическая безопасность в Арктике 
и экономический прогресс в Юго-Восточной Европе.

Руководство по наблюдению за выборами
Начиная с 1993 года, более 4,000 парламентариев из ПА 
ОБСЕ наблюдали за более 100 выборами, помогая созданию 
ОБСЕ в качестве золотого стандарта в области наблюдения 
за выборами. Когда ПА ОБСЕ наблюдает за выборами 
Действующий председатель ОБСЕ назначает старшего 
члена Ассамблеи в качестве Специального координатора 
для руководства миссией краткосрочных наблюдателей 
ОБСЕ и для оглашения отчёта миссии по наблюдению за 
выборами от имени всей Организации.

Сотрудничество с другими учреждениями
Ассамблея регулярно как 
на официальном уровне, 
так и неофициально 
взаимодействует  с 
другими институтами 
О Б С Е .  А с с а м б л е я 
представлена на всех 
уровнях официальных 
в с т р е ч  О Б С Е  и 
поддерживает тесные 
рабочие  контакты 
с  Д е й с т в у ю щ и м 
председателем ОБСЕ, 
Генеральным секретарем 
ОБСЕ,  с  дру гими 

структурами и институтами ОБСЕ в Вене, Варшаве и в 
Гааге, а также с миссиями ОБСЕ на местах.

Парламентская ассамблея 
ОБСЕ
Объединяя 320 парламентариев из 56 стран 
региона ОБСЕ, включая Европу, Азию и Северную 
Америку, Парламентская Ассамблея ОБСЕ 
является форумом для парламентского диалога, 
направляет миссии по наблюдению за выборами 
и укрепляет международное сотрудничество в 
целях  выполнения обязательств, касающихся   
политических вопросов, а также в областях 
безопасности, экономики, окружающей среды  и 
прав человека. 

Парламентское измерение ОБСЕ
Основной задачей Парламентской Ассамблеи, состоящей 
из 320 членов, является содействие межпарламентскому 
диалогу, являющимся важным аспектом в общих усилиях по 
решению проблем демократии в 56 государствах-участниках 
Северной Америки и Евразии.

Признанная в качестве регионального соглашения в 
соответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций, ОБСЕ является главным инструментом раннего 
предупреждения, предотвращения конфликтов, 
урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления 
в своем регионе. Парламентская ассамблея, созданная  в 
соответствии с Парижской хартией 1990 года для содействия  
более широкого участия национальных парламентов в ОБСЕ, 
является старейшим  институтом в системе ОБСЕ.

Голосование за действие
Члены Парламентской Ассамблеи, назначенные  своими 
национальными парламентами, встречаются несколько раз 
в году для обсуждения широкого круга вопросов, касающихся 

достижения конечной цели всех усилий ОБСЕ: безопасности 
человека во всем регионе ОБСЕ. Будучи избранными 
представителями граждан государств-участников ОБСЕ, они 
играют важную роль в  обеспечении безопасности и 
стабильности в регионе.

Парламентарии обсуждают, голосуют и  принимают 
декларации и резолюции по вопросам, касающимся 
содействия развитию прав человека и основных свобод, 
экономического  сотрудничества и сотрудничества в области 
охраны окружающей среды, а также военно-политическим  
вопросам.

Повышение  роли и значимости ОБСЕ
Независимо от того, ведут ли они наблюдения за 
выборами за границей или обсуждают политику ОБСЕ в 
своих парламентах, обмениваются ли опытом со своим 
министерством  иностранных дел или посещают иностранное 
государство, парламентарии тем самым содействуют 
повышению  значимости и доверия к ОБСЕ. Эти избранные 
должностные лица повышают авторитет ОБСЕ, в частности, 
при наблюдении за выборами.

Содействие дипломатии
Их избранный статус дает парламентариям независимость и 
преимущества, которые могут время от времени открывать 
двери для диалога там, где это недоступно для назначенных 
представителей государств. В период возникновения 
региональной напряженности, многосторонние встречи 
парламентариев могут способствовать налаживанию связей 
и содействию  мирному  урегулированию.
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Ассамблея также развивает широкое сотрудничество с 
Парламентской ассамблеей Совета Европы, Парламентской 
ассамблеей НАТО, Межпарламентским союзом, Европейским 
парламентом и Межпарламентской Ассамблеей СНГ,  которые 
имеют статус наблюдателей в ПА ОБСЕ.

Структуры ПА ОБСЕ
ПА ОБСЕ созывает свою ежегодную сессию каждый 
год в июле, где члены Ассамблеи, придерживаясь 
демократического процесса, избирают должностных лиц 
Ассамблеи  и принимают декларации и резолюции, которые  
направлены на содействие работе ОБСЕ и национальных 
парламентов. Прошлые декларации включали рекомендации, 
которые привели к созданию постов Представителя ОБСЕ 
по вопросам свободы средств массовой информации и 
Координатора экономико-экологической деятельности ОБСЕ.

Каждый февраль члены Ассамблеи собираются на зимней 
сессии в Вене, которая даёт Ассамблее возможность 
напрямую взаимодействовать с государственной стороной 
ОБСЕ.

Постоянный комитет
Постоянный комитет, состоящий из глав национальных 
делегаций и членов Бюро, утверждает бюджет, назначает 
Генерального секретаря и руководит работой Ассамблеи.
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Международный секретариат
Под руководством Генерального секретаря Международный 
секретариат оказывает поддержку деятельности 
Председателя и руководства Ассамблеи и организует 
все заседания, миссии по наблюдению за выборами и 
дипломатические визиты.

Международный секретариат состоит из 18 постоянных 
сотрудников и восьми молодых стипендиатов, занимающихся 
исследовательской работой, находящихся в главном офисе 
в Копенгагене,  предоставленный датским парламентом, и в 
офисе Парламентской Ассамблеи по связям в Вене. Главный 
офис и офис ПА по связям  функционируют в качестве 
международных дипломатических миссий. Представители 
офиса ПА по связям принимают участие в заседаниях 
исполнительных структур ОБСЕ, в том числе регулярных 
заседаниях Постоянного Совета. 

Секретариат выступает в качестве канала связи между 
национальными делегациями и институтами ОБСЕ и в 
качестве информационного центра для членов  Ассамблеи, 
а также для широкой общественности.

Программа  молодых стипендиатов, 
занимающихся исследовательской работой
Группа международных стипендиатов приносит 
дополнительные исследовательские и языковые навыки 
Международному секретариату. Программа молодых 
стипендиатов, занимающихся исследовательской работой, 
открыта для аспирантов в области политических наук и 
права. Более 200 стипендиатов из 29 стран приняли участие 
в программе, многие из которых позже заняли должностные 
позиции в своих правительствах и парламентах, а также в 
ОБСЕ и других международных организациях.

Общие комитеты
Работа Ассамблеи разделена между тремя общими 
комитетами, которые в целом соответствуют трем 
основным разделам Хельсинкского Заключительного 
акта:

I. Комитет по политическим вопросам
             и безопасности

II. Комитет по экономическим вопросам, науке,
             технологии и окружающей среде 

III. Комитет по демократии, правам человека 
             и гуманитарным вопросам 

Члены Комитета избирают Председателя, заместителя 
Председателя и докладчика на один год. Принятие 
решений осуществляется большинством голосов в 
ходе заседаний на ежегодной сессии.

Бюро
Председатель, девять заместителей 
Председателя, Казначей, и председатели 
трех общих комитетов входят в состав Бюро. 
Почетный Председатель (непосредственно 
бывший председатель) также является 
членом Бюро без права голоса. Бюро 
принимает решения большинством в две 
трети голосов и несет ответственность 
за обеспечение выполнения решений 
Постоянного Комитета.

Специальные представители
Назначенные Председателем специальные представители 
занимаются вопросами Южного Кавказа, Афганистана, 
гендерного  равенства, торговли людьми, Средиземноморья, 
миграции, Юго-Восточной Европы и бюджета ОБСЕ.

Специальные комитеты
Созданные Постоянным комитетом специальные комитеты 
повысили парламентское внимание к вопросам  как  Беларуси 
и Молдовы, так и  транспарентности и подотчетности в ОБСЕ
.
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Австрия (6)
Азербайджан (3)
Албания (3)
Андорра (2)
Армения (3)
Беларусь (6)
Бельгия (8)
Болгария (5)
Босния и Герцеговина (3)
бывшая югославская 
Республика Македония (3)
Венгрия (6)
Германия (13)
Греция (6)
Грузия (3)

Дания (6)
Ирландия (6)
Исландия (3)
Испания (10)
Италия (13)
Казахстан (6)
Канада (10)
Кипр (3)
Кыргызстан (3)
Латвия (3)
Литва (3)
Лихтенштейн (2)
Люксембург (5)
Мальта (3)
Молдова (3)

Монако (2)
Нидерланды (8)
Норвегия (6)
Польша (8)
Португалия (6)
Российская Федерация (15)
Румыния (7)
Сан-Марино (2)
Сербия (4)
Словацкая Республика (4)
Словения (3)
Соединённое Королевство (13)
Соединённые Штаты
Америки (13)
Таджикистан (3)

Туркменистан (3)
Турция (8)
Узбекистан (6)
Украина (8)
Финляндия (6)
Франция (13)
Хорватия (3)
Черногория (3)
Чешская Республика (6)
Швейцария (6)
Швеция (8)
Эстония (3)

Членство Ассамблеи и  количество мест в Ассамблее

В качестве почетного гостя, Святой Престол имеет два места в Ассамблее.

Афганистан
Япония
Республика Корея
Монголия
Таиланд
Австралия

Алжир
Египет 
Израиль
Иордания
Марокко
Тунис

Партнёры по Сотрудничеству ПА ОБСЕ в цифрах
Бюджет (финансовый 2012 год): 2,8 млн. евро
Международный Персонал: 26 человек в Копенгагене и 
Вене.

За дополнительной информацией о Парламентской 
Ассамблее или для подачи заявок на программу стажировок 
посетите сайт www.oscepa.org.


