
Кандидатура 
для Президента ПА ОБСЕ 
Г-а Кари Хенриксен, член 
парламента Норвегии
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПА ОБСЕ И ЧЛЕН НОРВЕЖСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На предстоящих выборах на ежегодной сессии в июле 2021 
года я прошу вашего доверия быть избранным президентом 
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).

Как избранные депутаты, мы несем общую ответственность за 
претворение в жизнь принципов, которые отстаивает ОБСЕ, как 
это изложено в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и 
Парижской хартии 1990 года.

Нашими общими усилиями в ПА ОБСЕ, инициируя политические 
дебаты в наших национальных парламентах и с нашими 
правительствами, а также с помощью парламентской дипломатии, 
ПА ОБСЕ может внести свой вклад в закрепление и выполнение 
обязательств ОБСЕ. ОБСЕ как региональная организация 
безопасности призвана сыграть важную роль для людей, живущих 
в регионе ОБСЕ, от Ванкувера до Владивостока.
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КАК ПРЕЗИДЕНТ ПА ОБСЕ Я БУДУ

 • Работать над сохранением актуальности и важного вклада ПА 
ОБСЕ.

 • Укрепить официальные директивные органы ПА ОБСЕ.
 • Обратиться к членам Ассамблеи и быть отзывчивой.
 • Делать упор на диалоге и укреплять доверие между 

государствами-участниками ПА ОБСЕ, а также между 
Президентом и главами делегаций.

 • Повысить важную роль Вице-президентов и Бюро.
 • Сосредоточиться на гендерном равенстве и актуализации 

гендерной проблематики в ПА ОБСЕ.

Я ПРИВЕРЖЕННОЙ

 • Комплексному подходу ОБСЕ к безопасности. Военно-
политическое измерение, экономическое и экологическое 
измерение, а также человеческое измерение одинаково важны 
для обеспечения безопасности всех граждан нашего региона. 
Я придерживаюсь тематического подхода к вопросам, диалога, 
основанного на уважении, и обмена передовым опытом.

 • Практической работе на местах, что делает ОБСЕ уникальной. 
Полевые операции помогают государствам в выполнении 
обязательств и способствуют раннему предупреждению 
и предотвращению конфликтов, а также управлению 
кризисами. Они также играют решающую роль в 
постконфликтный период.

 • Мирному разрешению конфликтов. Это должно оставаться 
главным в нашей повестке дня. ПА ОБСЕ играет ключевую 
роль в содействии разрешению конфликтов путем 
налаживания диалога через парламентские каналы. Более 
активное вовлечение женщин во все фазы конфликтного 
цикла сделает мирные процессы более устойчивыми.

 • Смягчению экономических и экологических факторов, 
которые могут представлять угрозу для безопасности 
и стабильности. В нынешней пандемии тяжелые 
экономические последствия увеличили различия между 
людьми и странами. Последствия изменения климата для 
безопасности жизненно важны для всех поколений.

 • Парижской хартии. Права человека, демократия и 
верховенство закона необходимы для построения, упрочения 
и укрепления безопасности. Для меня особенно важны четыре 
области: доверие, инклюзия, защита и законодательство. 
Ключевое значение имеет работа Верховного комиссара ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств и Представителя ОБСЕ 
по вопросам свободы СМИ.

 • Миссиям ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами. Эти 
миссии, осуществляемые в сотрудничестве с Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), 
имеют решающее значение для всех государств-участников и 
должны продолжаться, несмотря на пандемию.
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МОЙ ОПЫТ

Я являюсь членом Стортинга (норвежского парламента) с 2009 года, 
а в ПА ОБСЕ в качестве члена делегации с 2013 года.

Я получила широкие знания об ассамблее во время моей работы 
в качестве вице-президента в Бюро ПА ОБСЕ (с 2018 года) и во 
время нескольких миссий по наблюдению за выборами. В качестве 
главы делегации наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в США в 2020 
году я испытала на себе важный вклад, который мы выполняем. 
Я была главой делегации ПА ОБСЕ на парламентских выборах в 
Узбекистане и Молдове в 2019 году. Я также была членом недавних 
миссий ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами в Черногорию, 
Беларусь, Грузию и Россию.

В Стортинге и в Рабочей партии (социал-демократов) заняла 
несколько должностей. Я занимаю должность главного 
парламентского партийного координатора с 2013 года и временно 
исполняла обязанности вице-президента Стортинга. Я работала в 
Избирательной комиссии, Постоянном комитете по делам семьи и 
культуры, и Постоянном комитете по правосудию.

У меня также есть опыт работы в правительстве в качестве статс-
секретаря (заместителя министра) в Министерстве здравоохранения 
(2007–2009 годы). Правительственная коалиция состояла из трех 
партий. 

Как политик я ищу компромисс и ищу точки соприкосновения. Я с 
энтузиазмом отношусь к диалогу и могу усердно трудиться во всем, 
что я делаю. Смелость, целеустремленность и открытость всегда 
лежат в основе моей работы.

По профессии я медсестра и много работала в области 
наркозависимости, психотерапии и прав детей. Я живу с мужем в 
городе Кристиансанд, где также проживают мои дети и внуки.

В свободное время люблю читать и вязать. Я также провожу время у 
моря с семьёй и друзьями или гуляю по лесу. Одним из моих первых 
вдохновителей были биографии Флоренс Найтингейл и мадам 
Кюри. Биографии таких людей, как Мартин Лютер Кинг и Нельсон. 
Мандела, пробудили мой интерес к политике. Генрик Ибсен, Мярта 
Тикканен, Карл Уве Кнаусгард, Елена Ферранте и Федор Достоевский 
- одни из моих любимых авторов.

ВОТ ПОЧЕМУ

я прошу вашей поддержки на предстоящих выборах Председателя 
ПА ОБСЕ.

Я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами для усиления роли 
ПА ОБСЕ и претворения в жизнь принципов, которые отстаивают 
ОБСЕ.

С уважением,  
Кари Хенриксен
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«Я знаю Кари Хенриксен с тех пор, как мы 
оба были избраны в парламент в 2009 
году. До того, как заняться политикой, 
Кари сделала долгую и выдающуюся 
карьеру в сфере здраво-охранения, 
достигнув высшей точки в 2007–2009 
годах в качестве статс-секретаря в 
Министерстве здравоохранения. 
В парламенте Кари был главным 
координатором Рабочей партии с 2013 
года. Кари несколько раз поднимала 
в парламенте вопросы, связанные с 
ОБСЕ. Я уверен в её приверженность 
и способность трансформировать 
принципы и миссию ПА ОБСЕ в 
конкретные действия. Кари имеет 
большой опыт построения доверия и 
преодоления разногласий, критические 
навыки для руководства ПА ОБСЕ».

Г-а Анникен Уитфелт, 
(Рабочая партия Норвегии), 
пред. Постоянно 
комитета по внешней 
политике и обороны в 
Стортинг Норвегии.  
Фото: Стортинг

 Г-н Юнас Гар Сторе, 
председатель Рабочей 
партии Норвегии 
и руководитель 
парламентской группы в 
Стортинг, Норвегия.  
Фото: Стортинг

Г-н Абид Рая, (Венстре 
- Либеральная партия 
Норвегии), Министр 
культуры и равноправия 
Норвегии.  
Фото: Стортинг 

ПОДДЕРЖКА

«Несколько раз Кари Хенриксен 
поднимала вопросы, связанные с ОБСЕ 
в парламенте, и у нее есть сильная 
приверженность к преобразованию 
принципов, за которые ПА ОБСЕ 
выступает в конкретное политическое 
действие. Я уверен что она может иметь 
значение для ОБСЕ ПА в разрешении 
конфликтов и укреплять доверие через 
диалог между парламентариями.»

“Как член норвежской делегации, я 
видел Кари Хенриксен как активный 
член ПА ОБСЕ c 2013 г. Её вклад 
в несколько миссий ПА ОБСЕ по 
наблюдению за выборами сыграл 
важную роль. Как министр по вопросам 
равноправия я полностью поддерживаю 
её инициативы по вовлечению женщин 
на всех этапах предотвращения и 
разрешения конфликтов».

«Норвежские парламентарии активны 
в ОБСЕ, и депутат Кари Хенриксен на 
протяжении многих лет был одним 
из самых активных норвежских 
членов Парламентской ассамблеи. Она 
участвовала во многих миссиях ПА 
ОБСЕ по наблюдению за выборами, 
в том числе в Узбекистан, Грузия, 
Черногория и США. Благодаря своим 
инициативам по подъему основных 
принципов ОБСЕ в норвежском 
парламенте, она повысила престиж 
ОБСЕ в политических дебатах в 
Норвегии. Я полностью поддерживаю 
кандидатуру Кари Хенриксен на пост 
президента Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ».

Г-а Ине Марие Эриксен 
Сёрэйде, (Партия 
консерваторов), Министр 
иностранных дел Норвегии. 
Фото: Асгейр Спанге Брекке, 
МИД
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ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ЗДЕСЬ:

Facebook: https://www.facebook.com/karhenr2 
Twitter: twitter.com/karhenr?s=11  
Instagram: https://instagram.com/karhenr?igshid=oz0ats2f2x3m 
WhatsApp: +47 900 67 690 
Email: kari.henriksen@stortinget.no 
Мой CV: https://www.stortinget.no/en/In-English/Members-of-the-Stor-
ting/current-members-of-parliament/representative/?perid=KARH

ФОТОГРАФИИ
Первая страница: Кари Хенриксен ведет первую сессию осеннего заседания ПА 

ОБСЕ, Бишкек, 4-го октября 2018 г. Фото: ПА ОБСЕ 
Стр. 3:  Кари Хенриксен в своем кабинете в Стортинг. Фото: Стортинг 
Стр. 4:  Кари Хенриксен и Тор Веннесланд (специальный координатор ООН 

для ближневосточного мирного процесса (ЮНСКО) вовремя дебаты 
в Кристиансанде об ОБСЕ и Ближнем Востоке в феврале 2020 года. 
Фото: Фрида Невердал

Стр. 6:  Кари Хенриксен стоит рядом с ящиком для голосования в округе 
Ингхэм, штат Мичиган, октябрь 2020 года. Фото ПА ОБСЕ

Стр. 7:  Кари Хенриксен разговаривает с репортером на избирательном 
участке в Кишиневе, 24 февраля 2019 года, во время миссии по 
наблюдению за выборами в Молдове. Фото: ПА ОБСЕ. 

Стр. 10:  Кари Хенриксен во время прогулки на лодке по району Кристиансанд 
с одним из своих внуков. Фото: Хельге Эг Йохансен
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