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This summer's video conferences addressed the  
importance of  mobility and of  international connectivity
Alla Ramilova, 
PhD, Managing Director of the Swiss Association ‘Alpine Arena for 
Friendship’, Coordinator SRG PA OSCE conference in Switzerland

Restrictive measures taken by most governments to curb the spread 
of the Covid 19 pandemic have primarily affected cross-country 
mobility and the physical movement of goods, services and labor. 
The prospect and risks of globalization have become a major topic 
of discussion for the international experts community. In this light, 
global inter-regional projects of transport connectivity or connec-
tivity (a term widely used in the world) have acquired special sig-
nificance and new geopolitical facets. The most significant of these 
projects is certainly the Chinese Belt and Road Initiative. 

The themes of East-West relations 
and building a new dialogue in post- 
Covid 19 situation were the focus 
of a series of high-level videoconfe- 
rences that took place this summer in 
various representative formats. Two of 
them directly touched upon the rela-
tionship between Europe and China, 
as well as the New Silk Road (Belt and 
Road Initiative).

The New Silk Road 
continues...  
The 3rd Belt and Routes 
Initiative Conference
Almost imperceptible in the Western 
information space, but very important 
in terms of China's geopolitical posi-
tioning, the third Belt and Road Initia-
tive Conference ‘Belt and Road Inter-
national Cooperation to fight COVID 
19 with Solidarity’ was held online on 
June 18th.   

Ministers of Foreign Affairs and 
heads of relevant ministries from 25 
countries took part in the video con-
ference. Those were majorly Europe-
an, Asian, African and Latin Ameri-
can countries, where infrastructure 
projects of the Belt and Road Initiative 
are being actively implemented. From 
the side of the European Union count- 
ries, the Minister of Foreign Affairs of 
Hungary took part in the talks. The 
videoconference also featured spe- 
eches of the Heads of international 
agencies of Belarus, Russia and Serbia.

Tedros Abhanom, WHO Director 
General, was an important guest of the 

videoconference whose participation, 
to a certain extent, set the tone of the 
whole event.

When addressing the participants 
of the videoconference, he firstly 
noted that the Belt and Road Initia-
tive certainly had the potential to sti- 
mulate the development of a united 
universal health care system acces- 
sible to all people.

Tedros Abhanom also drew atten-
tion to the important perspective and 
potential of the Silk Road Health con-
cept in providing partnerships to com-
bat the virus as well as improving in-
frastructure and access to health ser-
vices, such as diagnostic and treatment.

The conference came to an end 
with the Joint Statement of the High-
level Video Conference on Belt and 
Road International Cooperation. The 
essence of this message was that the 
participants would continue their  
efforts to promote international  

cooperation, including coopera-
tion of a fundamentally new quality  
within the Belt and Road Initiative. 

Important principles were under- 
lined in this context, including equal 
participation and transparency,  
efforts to promote a green econo-
my and clean energy, adherence to 
international standards, a human- 
centered approach and sustainable  
development.  

This confirmed the intention of 
the participants to undertake joint 
efforts in the fight against Covid 19 
and to move towards the creation of 
the Health Silk Road, implying a time-
ly exchange of experience and achieve-
ments in the diagnostic and treatment 
of the virus, the promotion of joint re-
search and of international dialogue 
between healthcare professionals. 

It is important to note the strong 
emphasis placed on the need to sup-
port the multimodality of communi-
cation routes and the sustainability of 
transport systems.

The Role of the OSCE PA 
in International 
Connectivity Projects
The June meeting of the Silk Road 
Support Group (SRG) of the OSCE 
PA was held online. It is important to 
recall that the Group was established 
in 2017 in Minsk at the initiative of 17 
delegations of member states of the 
OSCE PA. Today, the Group includes 
27 delegations with representatives of 
Western and Eastern Europe as well 
as South-West and Central Asia. Most 
delegations belong to countries, which 
participate in projects of the China 
Belt and Road Initiative or intend to 
do so in the future.

During the online session, the 
leaders of the OSCE PA, President 
George Tsereteli and Secretary Ge- 
neral Roberto Montella, expressed 
their strong appreciation for the re-
sults of the Group's work. They noted 
a particular interest of the partici- 
pated delegations for key themes of 
the Group's activities such as relations 

with China and the topic of ‘connec-
tivity’ in regional contexts.

With this in mind, the leadership of 
the OSCE PA saw potential to forma- 
lize the Group's activities within the 
Parliamentary Assembly by offering 
the delegations, which are members of 
the Assembly the possibility to discuss 
the creation of an ad hoc commission 
dealing with aspects of regional ‘con-
nectivity’ in Europe and Asia.

The President of the SRG and Head 
of the Azerbaijani delegation to the 
OSCE PA, Azay Guliyev, was positive 
about the prospect of institutionali- 
zing the Group's work. He also em-
phasized the importance of preserving 
the Group's receptivity and conserving 
the results, which have already been 
achieved during the work of the SSG.

It seems that the decision to es-
tablish an ad hoc commission can be 
taken as soon as at this winter's session 
of the OSCE PA which will be held in 
Vienna in February 2021.

In this context we were curious to 
know the opinion of the Italian dele-
gation, a country that was one of the 
first EU states to join the Chinese Belt 
and Road initiative. 

When commenting on the pros-
pects of creating a new ad hoc com-
mission of the OSCE PA, the Head of 
the Italian delegation to the OSCE PA 
Paolo Grimoldi noted:

‘I do not see the expediency of auto- 
matic transformation of the informal 

Silk Road Group of the OSCE PA into 
an official body of the Assembly. To 
some extent, this would mean legiti-
mizing the Chinese Initiative in the 
OSCE Parliamentary Assembly. And 
as we all know, many European count- 
ries not only have not joined the Chi-
nese Initiative, but also actively criti-
cize it for its lack of transparency and 
for ignoring international standards.

As for the Silk Road Group (SRG), 
established in 2017 at the initiative of 
parliamentary delegations of count- 
ries participants or those interes- 
ted in participating to the China Belt 
and Road Initiative, its informal sta-
tus gives it the opportunity to moni-
tor BRI processes and projects with-
out imposing formal commitments 
on the entire OSCE PA’.  

‘On the other hand,’ continues 
the head of the Italian delegation, ‘it 
seems to me important and timely to 
establish a special ad hoc commission 
within the OSCE PA devoted to con-
nectivity issues in general. This topic is 
extremely relevant not only from the 
economic and political point of view, 
but also from the point of view of re-

gional security. There is a great num-
ber of different infrastructure pro- 
jects in the OSCE ‘area’: railway, high-
way, sea, pipeline and many of them 
affect the trade turnover and dyna- 
mics of economic relations between 
the countries, some of them are even 
in the center of geopolitical confronta-
tions. From our point of view, it would 
be very important if all these discus-
sions were at the center of attention of 
the OSCE PA and were discussed by 
all parliamentary delegations.

In that case, the Silk Road Group, 
while maintaining its informal status, 
could be coordinated by the new ad 
hock commission and supported by 
the OSCE PA Secretariat.’        

Filippo Lombardi, former presi-
dent of the Senate of the Swiss Par-
liament and former member of the 
OSCE PA's bureau, also has a simi-
lar view. As vice president of the Silk 
Road Support Group, the Swiss poli- 
tician has been actively involved in 
the formation of the Group since its 
first days.

‘From my point of view,’ emphasi- 
zes Filippo Lombardi, ‘in the process 

of forming the SRG and its agenda, we 
managed, to some extent, to imple-
ment an important political and in-
stitutional experiment. In the fields 
of the OSCE PA, an interdisciplinary 
body was created that brought toge- 
ther all interested delegations and al-
lowed for representatives of the execu-
tive power, international expert com-
munity, international institutions and 
business community to be involved in 
its activities. And most importantly, 
the principle of public-private part-
nership was applied for the first time. 
Private sponsors were involved in 
the organization of the events, which  
relieved parliamentary budgets of the 
burden and expanded the horizons of 
the Group's activity.  

I absolutely share the opinion of 
Azay Guliyev, the President of the SRG, 
that it is very important not to lose 
what was created within the Group 
and to ensure continuity and coordi-
nated activities between different bo- 
dies of the OSCE PA.’

With the participation  
of Alexandra Furio, University  

of St.Gallen

На летних видеоконференциях обсуждалась важность 
передвижения и международных путей сообщения
Алла Рамилова, 
к.э.н., генеральный директор Швейцарской Ассоциации 
«Альпийская Арена Дружбы», координатор конференции Группы 
поддержки Шёлкового Пути ПА ОБСЕ в Швейцарии 

Ограничительные меры, принятые правительствами большин-
ства государств и направленные на сдерживание распростра-
нения пандемии COVID-19, затронули прежде всего межстрано-
вую мобильность, физическое движение товаров, услуг и рабо-
чей силы. Перспектива и риски процесса глобализации стали 
основной темой для обсуждения международного экспертного 
сообщества. На этом фоне особое значение и новые геополи-
тические оттенки приобретают глобальные межрегиональные 
проекты транспортного сообщения или коннективити (широко  
употребляемый в мире термин). Наиболее значительный из них – 
это, безусловно, китайская Инициатива Пояса и Пути.

Тема взаимоотношений Востока и 
Запада и выстраивание нового ди-
алога в условиях пост-COVID-19 
были в центре внимания ряда  
видеоконференций на высоком 
уровне, которые прошли этим 
летом в различных представитель-
ских форматах.

Две из них непосредственно зат- 
рагивали взаимоотношения Евро-
пы и Китая, а также перспективы 
развития Нового Шёлкового Пути 
(Инициативы Пояса и Пути).

Новый Шёлковый  
Путь продолжается… 
Третья конференция 
Инициативы Пояса  
и Пути
Практически незаметной в запад-
ном информационном простран-
стве, но очень важной в русле гео- 
политического позициониро-
вания Китая оказалась прошед-
шая 18 июня в видеоформате тре-
тья конференция Инициативы 
Пояса и Пути «Международная 
кооперация «Пояса и Пути» в сов-
местной борьбе против COVID-
19» (Belt and Road International 
Cooperation Combating COVID-19 
with Solidarity).

В видеоконференции приняли 
участие министры иностранных 
дел и руководители профильных 
министерств из 25 стран мира.  
В основном тех стран Европей-
ского, Азиатского, Африканского 
и Латиноамериканского континен-
тов, где активно реализуются ин-
фраструктурные проекты Иници-
ативы Пояса и Пути. Из предста-
вителей стран Евросоюза участие 

в ней принял министр иностран-
ных дел Венгрии, в видеоконфе-
ренции прозвучали также выступ- 
ления глав международных ве-
домств Республики Беларусь, Рос-
сии и Сербии.

Важным гостем видеоконферен-
ции, который в определённой мере 
определил тональность всего меро-
приятия, оказался генеральный ди-
ректор ВОЗ Tedros Abhanom.

В своём обращении к участни-
кам видеоконференции он прежде 
всего отметил, что Инициатива 
Пояса и Пути, безусловно, облада-
ет потенциалом для стимулирова-
ния появления в будущем единой, 
доступной всем жителям планеты 
системы здравоохранения.

Tedros Abhanom обратил также 
внимание на важную перспективу 
и потенциал концепции Шёлкового 
Пути Здоровья в обеспечении парт-
нёрства в борьбе с вирусом, улуч-
шении инфраструктуры и доступа 
к медицинским услугам, таким как 
диагностика и лечение.

По завершении работы конфе-
ренции было принято совместное 
обращение министров иностран-
ных дел и высоких официальных 
участников, основной лейтмотив 
которого заключался в том, что 
участники продолжат предприни-
мать усилия по продвижению ме-
ждународной кооперации, вклю-
чая сотрудничество принципиаль-
но нового качества в рамках Ини-
циативы Пояса и Пути. В этой связи 
были подчеркнуты такие важные 
принципы, как равноправное учас-
тие и транспарентность, усилия в 
продвижении зелёной экономики и 
чистой энергетики, следование ме-
ждународным стандартам и ориен-
тированное на человекоцентрич-
ность устойчивое развитие.

В обращении было подтвержде-
но намерение участников предпри-
нимать совместные усилия в борь-
бе с COVID-19 и двигаться в сто-
рону создания Шёлкового Пути 
Здоровья, что предполагает своев-
ременный обмен опытом и дости-
жениями в диагностике и лечении 
вируса, продвижение совместных 
исследований и международного 
диалога между специалистами от-
расли здравоохранения.

Следует отметить, что важный 
акцент в обращении был сделан на 

необходимости поддержки муль-
тимодальности путей сообщения 
и устойчивости транспортных си-
стем.

ПА ОБСЕ планирует 
заниматься проектами 
международных путей 
сообщения
Также в онлайн-формате 3 июня 
прошло заседание Группы поддер-
жки Шёлкового Пути при ПА ОБСЕ. 
Напомним, что Группа была созда-
на в 2017 году в Минске по инициа-
тиве 17 делегаций стран – участниц 
ПА ОБСЕ. Сегодня в Группу вхо-
дят 27 делегаций, представитель-
ниц Западной и Восточной Евро-
пы, Юго-Западной и Центральной 
Азии. В основном это делегации 
стран, участвующих в проектах ки-
тайской Инициативы Пояса и Пути 
или намеревающихся принять в 
ней участие.

В ходе заседания руководство 
ПА ОБСЕ, её президент Георгий 
Церетели и генеральный секретарь 
Роберто Монтелла дали высокую 
оценку результатам работы Груп-
пы, отметив также большой инте-
рес, проявленный со стороны деле-
гаций участниц к ключевым темам 
деятельности Группы – теме взаи-
моотношения с Китаем и теме кон-

нективити, особенно в региональ-
ном разрезе.

Учитывая все эти моменты, ру-
ководство ПА ОБСЕ пришло к вы-
воду о возможности «формализа-
ции» деятельности Группы в рам-
ках Парламентской Ассамблеи и 
готовности предложить делегаци-
ям – членам Ассамблеи обсудить 
создание новой ad hock-комиссии, 
занимающейся аспектами регио-
нальной «коннективити» на про-
странстве Европы и Азии.

Со своей стороны президент 
ГШП, руководитель делегации 
Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гу-
лиев положительно отнёсся к пер-
спективе институционализации 
Группы, подчеркнув при этом, что 
было бы важно сохранить преем-
ственность и не потерять те нара-
ботки, которые уже были созданы 
в ходе работы ГШП.

По всей видимости, решение о 
создании ad hock-комиссии может 
быть принято уже на зимней сес-
сии ПА ОБСЕ, которая должна со-
стояться в Вене в феврале 2021 года.

В этой связи нам показалось ин-
тересным узнать мнение итальян-
ской делегации – страны, которая 
одной из первых в ЕС присоеди-
нилась к китайской Инициативе 
Пояса и Пути.

Комментируя перспективы со-
здания, руководитель итальянской 
делегации в ПА ОБСЕ Паоло Гри-
мольди отметил:

«Я не считаю целесообразной 
автоматическую трансформацию 
неформальной Группы Шёлкового 
Пути при ПА ОБСЕ в официаль-
ный орган Ассамблеи. Это в ка-
кой-то степени означало бы леги-
тимизацию китайской инициати-
вы в рамках Парламентской Ассам-
блеи ОБСЕ. А как мы все хорошо 
знаем, многие европейские страны 
не только не присоединились к ки-
тайской инициативе, но и активно 
её критикуют за отсутствие про-
зрачности, игнорирование между-
народных стандартов.

Что касается Группы Шёлкового 
Пути (ГШП), созданной в 2017 году 
по инициативе парламентских де-
легаций стран-участников или за-
интересованных в участии в китай-
ской инициативе Пояса и Пути, то 
неформальный статус Группы даёт 
ей возможность мониторить про-
цессы и проекты ИПП, не накла-
дывая формальных обязательств 
на всю ПА ОБСЕ».

«С другой стороны, – продол-
жает руководитель итальянской 
делегации, – мне представляет-
ся важным и своевременным со-
здание в рамках ПА ОБСЕ специ-
альной ad hock-комиссии, посвя-
щённой вопросам коннективити в 
целом. Эта тема чрезвычайно ак-
туальна не только с экономиче-
ской, политической точек зрения, 
но и с точки зрения безопасности. 
На «пространстве» ОБСЕ суще-
ствует большое количество раз-
личных инфраструктурных про-
ектов: железнодорожных, автома-
гистральных, морских, трубопро-
водных, многие из них влияют на 
товарооборот и динамику эконо-
мических отношений между стра-
нами, некоторые находятся в цен-
тре геополитических противосто-
яний. С нашей точки зрения, было 
бы очень важно, если бы все эти ди-
скуссии оказались в центре внима-
ния ПА ОБСЕ и обсуждались бы 
парламентскими делегациями.

В таком случае Группа Шёлково-
го Пути могла бы, сохранив свой не-
формальный статус, координиро-
ваться новой комиссией по коннек-

тивити и поддерживаться секрета-
риатом ПА ОБСЕ».

Схожей точки зрения придержи-
вается и бывший президент Сената 
швейцарского парламента, в прош-
лом член бюро ПА ОБСЕ Филип-
по Ломбарди. В качестве вице-пре-
зидента Группы Шёлкового Пути 
швейцарский политик принимал 
активное участие в формировании 
Группы с начала её создания.

«С моей точки зрения, – подчерки-
вает Филиппо Ломбарди, – в процес-
се формирования ГШП и её повест-
ки нам удалось в какой-то степени 
осуществить важный политико-ин-
ституциональный эксперимент. На 
полях ПА ОБСЕ был создан междис-
циплинарный орган, объединивший 
заинтересованные делегации, кото-
рый позволил в своей деятельности 
привлекать представителей испол-
нительной власти, международного 
экспертного сообщества, междуна-
родных институтов и представите-
лей бизнес-сообщества. И, что самое 
важное, впервые был применён 
принцип государственно-частного 
партнёрства. К организации меро-
приятий были привлечены частные 
спонсоры, что позволило снять на-
грузку с парламентских бюджетов и 
расширить горизонты деятельности 
самой Группы. Я абсолютно разделяю 
точку зрения президента ГШП Азая 
Гулиева, что очень важно не расте-
рять того, что было создано в рам-
ках Группы и обеспечить преемст-
венность и согласованную деятель-
ность между различными органами 
ПА ОБСЕ».

При участии 
Александры Фурио, 

Университет Санкт-Галлена

Azay Guliyev,  
President of the SRG PA OSCE

Paolo Grimoldi, Head of the Italian 
delegation to the OSCE PA

Георгий Церетели, Президент ПА ОБСЕ

Роберто Монтелла, генеральный  
секретарь ПА ОБСЕ

День основания Группы поддержки Шелкового Пути ПА ОБСЕ


