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Регламент Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества был утвержден Первой Генеральной Ассамблеей в Стамбуле 17
июня 1993 г.
Отдельные статьи Регламента ПАЧЭС были
Генеральной Ассамблеей в Анкаре 29 ноября 1995 г.

пересмотрены

Шестой

В дальнейшем были внесены поправки на Седьмой Генеральной Ассамблее в
Баку 12 июня 1996 г., Девятой Генеральной Ассамблее в Афинах 19 июня 1997
г., Десятой Генеральной Ассамблее в Кишиневе 11 декабря 1997 г.,
Двенадцатой Генеральной Ассамблее в Санкт-Петербурге 10 декабря 1998 г. и
Шестнадцатой Генеральной Ассамблее в Ереване 29 ноября 2000 г.
По решению Девятнадцатой Генеральной Ассамблеи (Тбилиси, 11-13 июня
2002 г.) в 2002-2004 гг. состоялись четыре заседания Рабочей группы по
пересмотру Регламента ПАЧЭС. В итоге на Двадцать четвертой Генеральной
Ассамблее в Анталье 25 ноября 2004 г. была утверждена новая редакция
Регламента ПАЧЭС.
Впоследствии поправки вносились на Двадцать пятой Генеральной Ассамблее в
Киеве 9 июня 2005 г., Двадцать шестой Генеральной Ассамблее в Тиране 24
ноября 2005 г. и Тридцать пятой Генеральной Ассамблее в Белграде 1 июня
2010 года.
По решению Постоянного Комитета ПАЧЭС от 19 мая 2011 г. в 2011-2012 гг.
состоялось шесть заседаний Рабочей группы по Регламенту ПАЧЭС. По
результатам этой работы были внесены изменения в Регламент ПАЧЭС на
Тридцать девятой Генеральной Ассамблее в Ереване 22 мая 2012 г. и
Сороковой Генеральной Ассамблее в Баку 26 ноября 2012 г.
Новая редакция Регламента ПАЧЭС была представлена на Внеочередном
заседании Постоянного Комитета ПАЧЭС в Стамбуле 26 февраля 2013 г.
Последние изменения были внесены на 57-м заседании Постоянного Комитета
ПАЧЭС 22 июня 2021 г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕАМБУЛА
РАЗДЕЛ I
Цели, состав, членство и должностные лица Ассамблеи
Статья 1:
Статья 2:
Статья 3:
Статья 4:
Статья 5:
Статья 6:
Статья 7:

Цели и задачи Ассамблеи
Состав Ассамблеи
Членство
Должностные лица Ассамблеи
Выборы должностных лиц
Бюро Ассамблеи
Постоянный Комитет

РАЗДЕЛ II
Обязанности Председателя, поддержание порядка
Статья 8:
Статья 9:
Статья 10:

Председатель
Заместители Председателя
Поддержание порядка

РАЗДЕЛ III
Заседания
Статья 11:
Статья 12:
Статья 13:
Статья 14:
Статья 15:
Статья 16:

Генеральная Ассамблея
Внеочередные Сессии
Конференция спикеров парламентов государств-членов ЧЭС
Повестка дня
Протоколы заседаний
Регистрация участников заседания

РАЗДЕЛ IV
Правила проведения дебатов. Голосование
Статья 17:
Статья 18:
Статья 19:
Статья 20:
Статья 21:
Статья 22:
Статья 23:
Статья 24:
Статья 25:

Поправки
Языки Ассамблеи
Предложения по вопросам процедуры
Процедура срочного рассмотрения
Право на выступление
Право голоса
Способы голосования
Необходимое большинство голосов
Кворум

3

РАЗДЕЛ V
Комитеты
Статья 26:
Статья 27:
Статья 28:
Статья 29:

Формирование, состав и должностные лица Комитетов
Выступления на Комитетах
Функции Комитетов
Процедура в Комитетах

РАЗДЕЛ VI
Организация работы Ассамблеи
Статья 30:
Статья 31:

Международный секретариат
Бюджет и финансирование

РАЗДЕЛ VII
Взаимоотношения c другими организациями
Статья 32:
Статья 33:
Статья 34:
Статья 35:
Статья 36:

Взаимоотношения между Ассамблеей и ЧЭС
Взаимоотношения между Ассамблеей и
национальными парламентами
Партнеры ПАЧЭС
Наблюдатели
Гости

РАЗДЕЛ VIII
Прием новых членов
Статья 37:

Прием новых членов

РАЗДЕЛ IX
Изменение Регламента
Статья 38:

Изменение Регламента

4

РЕГЛАМЕНТ ПАЧЭС
ПРЕАМБУЛА
Республика Албания, Республика Армения, Азербайджанская Республика,
Республика Болгария, Грузия, Греческая Республика, Республика Молдова,
Российская Федерация, Румыния, Турецкая Республика и Украина,
подписавшие Декларацию Черноморского Экономического Сотрудничества от
25 июня 1992 г., в рамках этого сотрудничества создали Парламентскую
Ассамблею, в которой участвуют национальные делегации стран-членов
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества. Ассамблея
именуется Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического
Сотрудничества (ПАЧЭС).
После вступления в Организацию Черноморского Экономического
Сотрудничества, Республика Сербия в 2004 г. была принята в ПАЧЭС.
РАЗДЕЛ I – Цели, состав, членство и должностные лица Ассамблеи
Статья 1 – Цели и задачи Ассамблеи
1. Ассамблея стремится через парламентариев стран-членов способствовать
пониманию и одобрению народами стран-членов идеалов, целей и задач
ЧЭС, на основе общих исторических ценностей, с целью создания правовой
основы для экономического, торгового, социального, культурного и
политического сотрудничества в рамках ПАЧЭС и стоящих перед ним
задач.
2. Ассамблея подтверждает свою приверженность принципам и целям,
закрепленным в декларациях Глав государств и правительств стран-членов и
ставит целью способствовать принятию национальными парламентами
законодательных актов для проведения в жизнь решений Совета министров
иностранных дел.
3. Ассамблея также оказывает содействие национальным парламентам странчленов в деле развития парламентской демократии.
4. Ассамблея поддерживает отношения и сотрудничество с ЧЭС и с органами,
связанными с ЧЭС, способствуя улучшению координации между
национальными парламентами и правительствами с целью осуществления
целей, закрепленных в Уставе ЧЭС.
5. Ассамблея, разделяя общий подход, что Черноморское Экономическое
Сотрудничество является частью интеграционного процесса в Европе,
ставит целью развитие сотрудничества стран ЧЭС с другими
международными и региональными организациями, в частности, с
Европейским Парламентом.
Статья 2 - Состав Ассамблеи
1. Каждое государство-член представлено в Ассамблее по меньшей мере 4
членами. При увеличении этого минимального количества мест за основной
критерий берется население государства-члена. Государства-члены,

5

образующие Ассамблею, и количество их мест в Ассамблее указанно в
приложениях I и II к данному Регламенту.
2. Состав Ассамблеи может быть изменен
предложению Постоянного Комитета.

решением

Ассамблеи

по

Статья 3 – Членство
1. Ассамблея состоит из национальных делегаций, образованных членами
соответствующих национальных парламентов.
2. Списки
национальных
делегаций,
подписанные
председателями
парламентов, направляются в Международный секретариат. Такая же
процедура используется при включении новых членов в состав Ассамблеи.
3. В тех случаях, когда по каким-либо причинам участие какого-либо члена
национальной делегации в сессиях или заседаниях комитетов не
представляется возможным, Председатель соответствующего парламента
может заявить в порядке замещения для участия только в определенной
сессии (заседании) другого депутата этого парламента. Данный делегат,
участвующий в
заседании, таким
образом, обладает всеми правами
основного члена Ассамблеи, которого он замещает.
4. Члены ПАЧЭС должны быть депутатами национальных парламентов
представляемых ими стран, но не могут быть членами национальных
правительств. Член национальной делегации ПАЧЭС, который становится
членом правительства, но остается быть членом национального парламента,
может оставаться членом Ассамблеи. В случае прекращения выполнения
ими своих обязанностей (в результате выборов, отставки, смерти и т. д.) их
членство в ПАЧЭС автоматически прекращается. В этом случае
соответствующий парламент назначает новых членов в возможно короткое
время, но не позднее, чем в течение шести месяцев.
5. Мандаты новых членов Ассамблеи подтверждаются Генеральной
ассамблеей на основе официальных документов либо сообщений,
представленных национальными парламентами, и представляются
Председателем для ратификации Ассамблеей.
6. В случае, если полномочия члена Ассамблеи оспариваются, Ассамблея
назначает специальный комитет, который в течение трех дней сообщает о
своих рекомендациях Постоянному Комитету для принятия решения.
Статья 4 – Должностные лица Ассамблеи
1. Должностными лицами Ассамблеи являются Председатель, пять
Заместителей Председателя и Заместитель Председателя по финансовым
вопросам, которые в совокупности составляют Бюро.
2. Председательствование в Ассамблее осуществляется Председателями
Парламентов государств-членов на основе ротации каждые шесть месяцев.
После первого Председателя, избранного на основе соглашения, ротация
проводится в алфавитном (английском) порядке государств-членов.
3. Заместители Председателя и Заместитель Председателя по финансовым
вопросам избираются Ассамблеей из числа своих членов сроком на два года.
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4. Кандидаты на пост заместителей Председателя и Заместителя Председателя
по финансовым вопросам выдвигаются на основе письменных
рекомендаций, по меньшей мере, трех членов различных национальных
делегаций. До голосования на Ассамблее кандидаты одобряются Бюро.
5. Председатель исполняет свои полномочия с момента закрытия пленарного
заседания, на котором он(она) вступил(а) в данную должность до закрытия
следующего пленарного заседания.
6. Заместители Председателя исполняют свои обязанности с момента закрытия
пленарного заседания, на котором они были избраны, до закрытия
пленарного заседания через два года, на котором истекает их срок
полномочий, за исключением случаев, когда они были избраны для
заполнения вакансии, образовавшейся при незавершении срока полномочий.
7. Заместитель Председателя по финансовым вопросам исполняет свои
полномочия с момента закрытия пленарного заседания, на котором он(она)
был(а) избран(а), до закрытия пленарного заседания через два года, на
котором истекает срок его(её) полномочий, за исключением досрочных
выборов.
Статья 5 – Выборы должностных лиц
1. Заместители Председателя избираются тайным голосованием, при этом
каждый член Ассамблеи, имеющий право голоса, может иметь столько
голосов, сколько имеется вакантных должностей. Кандидаты, выдвинутые в
соответствии со статьей 4.4 данного Регламента и получившие наибольшее
количество голосов, избираются сроком на два года. В случае равенства
голосов вопрос решается жребием.
2. Заместитель Председателя по финансовым вопросам избирается тайным
голосованием в соответствии с процедурой, изложенной выше в
параграфе 1.
3. Если во время выборов число кандидатов равно либо меньше числа
заполняемых вакансий, кандидаты объявляются избранными на
соответствующие посты без голосования.
4. Должностные лица избираются членами Ассамблеи, присутствующими на
заседании и имеющими право голоса, в соответствии с положениями Статей
22 и 23. При подсчете числа отданных голосов учитываются все бюллетени,
в которые внесены имена лиц, соответствующим образом выдвинутых в
качестве кандидатов.
5. Представитель одной и той же страны может быть избран на пост
заместителя Председателя ПАЧЭС или на пост заместителя Председателя
ПАЧЭС по финансовым вопросам не более чем на один срок.
6. Если Заместитель Председателя больше не является членом парламента,
Ассамблея на своей ближайшей сессии избирает для его(её) замены до
окончания срока его(её) полномочий другого члена из состава той же самой
делегации.
7. Если по каким-либо причинам Заместитель Председателя по финансовым
вопросам оказывается не в состоянии выполнять свои функции, функции
Заместителя Председателя по финансовым вопросам берет на себя один из

7

Заместителей Председателя на основании решения Бюро либо в отсутствии
заседания Бюро по решению Председателя Ассамблеи вплоть до избрания
его преемника Ассамблеей на следующей сессии до окончания
соответствующего срока полномочий.
Статья 6 – Бюро Ассамблеи
1. Бюро Ассамблеи состоит из Председателя, пяти Заместителей Председателя
и Заместителя Председателя по финансовым вопросам.
2. Председатель ведет заседание Бюро и пользуется правом решающего
голоса, если голоса делятся поровну.
3. В случае, если Председатель Ассамблеи по каким-либо причинам не в
состоянии выполнять свои функции, он/она может назначить одного из
своих заместителей исполняющим обязанности Председателя, срок
пребывания которого в этом качестве заканчивается с возобновлением
Председателем своих функций. Если Председатель Парламента,
являющийся Председателем Ассамблеи не будет избран у себя в стране,
пост Председателя Ассамблеи займет его/её преемник из той же страны.
4. Бюро принимает решения простым большинством голосов.
5. Бюро Ассамблеи определяет повестку дня и место проведения заседания
Постоянного Комитета и созывает Комитет.
6. Бюро принимает решения об участии представителей или наблюдателей
ПАЧЭС в международных мероприятиях.
- Члены Ассамблеи, принимающие участие в международных мероприятиях
в качестве наблюдателей и представителей ПАЧЭС, в течение месяца
должны представить отчеты об участии на рассмотрение Постоянного
Комитета.
- Председатели парламентов государств-членов ЧЭС могут представлять
ПАЧЭС в международных мероприятиях
7. Бюро принимает решения о назначении специальных представителей
ПАЧЭС в других международных организациях или проектах сроком на 5
лет. Этот срок может быть продлен. Бюро принимает отдельный документ
«Положение о статусе Специального представителя Ассамблеи».
8. Бюро Ассамблеи отвечает за обеспечение выполнения решений
Постоянного Комитета, а также эффективное функционирование Ассамблеи
между заседаниями Постоянного Комитета.
9. Бюро собирается по приглашению Председателя.
10. Бюро Ассамблеи собирается два раза в год в день, предшествующий
Генеральной Ассамблее.
11. Бюро собирается на внеочередное заседание по предложению Председателя
или, по меньшей мере, четырех национальных делегаций.
12. Заседания Бюро являются закрытыми, если оно не принимает другого
решения.
13. Заседания Бюро, как правило, проводятся в стране Председателя Ассамблеи.
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Статья 7 – Постоянный Комитет
1. Постоянный Комитет состоит из глав национальных делегации,
представленных в Ассамблее. При отсутствии главы национальной
делегации его место может быть занято членом той же национальной
делегации, назначенным Председателем соответствующего парламента.
Председатель, Заместители Председателя, Заместитель Председателя по
финансовым вопросам и Председатели трех комитетов являются членами
Постоянного Комитета по должности.
2. Председатели парламентов государств-членов ПАЧЭС, которые не являются
членами национальных делегаций, имеют статус специального гостя на
заседаниях Постоянного Комитета. Они могут выступать по любому
вопросу без права голосования.
3. Председатель, другие члены Бюро и Председатели комитетов участвуют в
голосовании только в том случае, если они исполняют обязанности главы
делегации.
4. Постоянный Комитет принимает решения по вопросам своей работы
единогласно.
5. Председатели комитетов регулярно информируют Постоянный Комитет о
работе соответствующих комитетов и достигнутых результатах.
6. Постоянный Комитет может пригласить докладчиков по отдельным темам
трех комитетов принять участие в своих заседаниях. Они могут выступать
на Постоянном Комитете, но не обладают правом голоса.
7. Основные задачи Постоянного Комитета:
а) в рамках компетенции, представленной ему Ассамблеей, следить за
выполнением ее решений;
b) определять повестку дня, дату и место проведения сессий Ассамблеи;
с) проводить необходимую предварительную работу с целью подготовки
рекомендаций Ассамблее по поводу формирования новых комитетов и,
кроме того, для облегчения своей работы образовывать рабочие группы;
d) координировать деятельность комитетов, вносить предложения
относительно сфер их деятельности и давать рекомендации по вопросам,
рассматриваемым комитетами;
е) создавать временные комитеты по конкретным вопросам, определяя при
этом срок их деятельности, состав и полномочия. Эти Комитеты
отчитываются перед Постоянным Комитетом.
f) принимать бюджет Ассамблеи, проект которого составляется
“Бюджетно-аудиторской комиссией” и представлять его на одобрение
сессии Ассамблеи;
g) принимать Аудиторский отчет “Бюджетно-аудиторской комиссии” и
представлять его на одобрение сессии Ассамблеи;
h) обеспечить координацию между ЧЭС и ПАЧЭС;
i) поддерживать
сотрудничество
международными организациями.
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между

ПАЧЭС

и

другими

8. Постоянный Комитет собирается два раза в год – за день до сессии
Ассамблеи, чтобы принять решения относительно повестки дня с учетом
последних событий.
9. Внеочередные заседания Постоянного Комитета созываются Председателем
по предложению (в письменном виде), по меньшей мере, половины
национальных делегаций ПАЧЭС.
РАЗДЕЛ II – Обязанности Председателя, поддержание порядка
Статья 8 – Председатель
1. В обязанности Председателя входят созыв и ведение заседаний Ассамблеи;
руководство дебатами Ассамблеи; обеспечение соблюдения Регламента,
поддержание порядка, предоставление слова желающим выступить,
открытие и закрытие дебатов, установление наличия кворума, постановка
вопросов на голосование и объявление результатов голосования;
исполнение этих же функций в отношении Постоянного Комитета и Бюро;
деятельность в качестве высшего представителя Ассамблеи.
2. При ведении сессии Председатель не участвует в дебатах. Если же он(она)
участвует в дебатах по отдельному вопросу, то не председательствует на
заседании вплоть до окончания дебатов по данному вопросу. Когда
Председатель не ведет заседание сам(а), он(она) поручает одному из
Заместителей председательствовать до момента своего возвращения на
место председательствующего.
3. В обязанности Председателя также входят инициирование и осуществление
контактов и диалога, а также участие во встречах и форумах,
содействующих осуществлению целей и задач Ассамблеи. При выполнении
этих обязанностей Председатель может назначать других лиц, на
соответствующем уровне, для оказания содействия либо для действия от
его(ее) имени. Такие лица отчитываются перед Председателем.
Председатель докладывает об этой деятельности Постоянному Комитету.
Статья 9 – Заместители Председателя
1. Во время председательствования в Ассамблее заместитель Председателя
исполняет те же обязанности, что и Председатель. На него(нее) также
распространяются ограничения, изложенные выше в Статье 8.2.
Статья 10 – Поддержание порядка
1. Слова, выражения и действия, смысл которых оскорбляет достоинство стран
и народов, или которые каким-либо иным образом идут вразрез с
нормальным ходом прений, содержат клевету в отношении членов
Ассамблеи и стран-участниц ПАЧЭС, являются нарушением порядка и
правил процедуры.
2. Председатель имеет право призвать к порядку любого члена Ассамблеи,
нарушающего порядок и правила процедуры. Делегатам и другим
участникам заседания запрещается провокационное и дестабилизирующее
поведение в ходе заседания и во время выступления других делегатов.
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3. В случае такого нарушения Председатель призывает члена Ассамблеи к
порядку и фиксирует происшедшее в протоколе заседания.
4. В случае нового нарушения Председатель может предложить принять
решение о лишении слова. Такое решение принимается без обсуждения
путем поднятия рук.
5. В случае серьезного нарушения порядка и правил процедуры членом одной
из национальных делегаций Председатель может обратиться к этой
делегации с просьбой призвать нарушителя к порядку. При дальнейшем
несоблюдении порядка этим или другим членом той же делегации,
Ассамблея по предложению Председателя может проголосовать за вотум
недоверия, что влечет за собой немедленное удаление названного члена
Ассамблеи из зала заседаний. Вотум недоверия принимается без обсуждения
путем поднятия рук.
6. В случае, когда члены одной из национальных делегаций неоднократно
позволяют себе серьезные нарушения порядка и правил процедуры
Ассамблея по предложению Председателя, может принять решение о
лишении этой национальной делегации слова до конца заседания. Решение
принимается без обсуждения путем поднятия рук.
7. В случае повторения серьезного нарушения порядка и правил процедуры
Ассамблея по предложению Председателя может принять решение о
лишении нарушителя мандата ПАЧЭС. Решение принимается без
обсуждения путем поднятия рук.
8. Присутствующие, допущенные на заседания, обязаны соблюдать тишину,
причем Председатель вправе распорядиться удалить лиц из публики,
ведущих себя неподобающим образом. На закрытые заседания публика не
допускается.
РАЗДЕЛ III – Заседания
Статья 11 – Генеральная Ассамблея
1. Ассамблея собирается на свои сессии дважды (весной и осенью), но не реже
одного раза в год.
2. Председатели национальных парламентов государств-членов ПАЧЭС,
которые не являются членами национальных делегаций, имеют статус
специального гостя на сессии Ассамблеи. Они могут выступать по любому
вопросу без права голосования.
3. Повестка дня, время и место проведения Генеральной Ассамблеи
определяются Постоянным Комитетом за шесть месяцев до начала
заседания и доводятся Международным секретариатом до сведения членов
Ассамблеи, не позднее, чем за два месяца до начала заседания. Даты
проведения Генеральных ассамблей определяются таким образом, чтобы
обеспечить максимальное представительство национальных делегаций во
время сессий.
4. Местом проведения сессии Ассамблеи является страна Председателя
Ассамблеи. Принимающая сторона создает все необходимые условия и
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принимает на себя расходы, связанные с проведением Ассамблеи
(проживание, питание, местный транспорт во время мероприятия, и другие
дополнительные расходы, которые считаются нужными и утверждаются
принимающей стороной).
5. Генеральная Ассамблея состоит из заседаний Бюро, Постоянного Комитета
и пленарных сессий Ассамблеи.
6. Сессия Ассамблеи является открытой, если Ассамблея не примет другого
решения.
Статья 12 – Внеочередные Сессии
Ассамблея может быть созвана на внеочередную сессию Председателем по
просьбе Постоянного Комитета.
Статья 13 – Конференция спикеров парламентов государств-членов ЧЭС
Председатели парламентов государств-членов ЧЭС имеют право созвать
Конференцию спикеров парламентов государств-членов ЧЭС.
Статья 14 – Повестка дня
1. Каждая сессия имеет повестку дня, которая утверждается Постоянным
Комитетом. Ассамблея может вносить изменения в повестку дня.
Окончательная повестка дня принимается Ассамблеей.
2. Повестка дня каждой сессии Ассамблеи включает рассмотрение докладов
комитетов и одобрение проектов рекомендаций, а также докладов
национальных делегаций.
3. Докладчик каждого Комитета представляет на пленарном заседании доклад
по определенной теме, сопровождаемый рекомендацией, разработанной
соответствующим Комитетом. Международный секретариат направляет
данные документы на английском языке всем национальным делегациям
для распространения среди их членов за один месяц до даты проведения
заседания. Переводы на все официальные языки ПАЧЭС направляются за
две недели до даты проведения заседания.
4. Каждый пункт повестки дня, касающийся вопросов по существу, должен
относиться к деятельности ПАЧЭС.
5. В ходе заседаний предложения Постоянного Комитета, рекомендации,
декларации, решения и доклады комитетов и/или выборы новых членов
Бюро передаются на одобрение сессии Ассамблеи.
6. Сессия Ассамблеи проводит голосование по рекомендациям, декларациям,
мнениям и решениям, поступающим из Постоянного Комитета и комитетов.
Каждая предложенная рекомендация, декларация, мнение и решение
должны иметь отношение к пунктам повестки дня.
7. “Рекомендация” представляет собой выражение точки зрения ПАЧЭС.
Рекомендации адресуются ЧЭС, правительствам и национальным
парламентам государств-членов и международным организациям.
8. “Декларация” излагает официальную точку зрения ПАЧЭС по отдельному
событию.
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9. “Мнение” отражает точку зрения Ассамблеи в связи с официальным
запросом со стороны ЧЭС, а также других национальных и международных
организаций.
10. “Решение” – это текст, принятый Ассамблеей по техническим вопросам
и/или функционированию Ассамблеи.
11. Принятые Генеральной Ассамблеей документы доводятся до сведения
Совета министров иностранных дел ЧЭС, национальных парламентов
государств-членов, их правительств и международных организаций.
Статья 15 – Протоколы заседаний
1. Протоколы каждого заседания Бюро, Постоянного комитета, Генеральной
ассамблеи и комитетов составляются и распространяются на всех рабочих
языках Ассамблеи всем национальным делегациям в течение 30 дней со дня
закрытия заседания. Копии Протоколов также оставляются в Архиве
Ассамблеи.
2. При открытии каждого заседания Председатель ставит на голосование
протокол предыдущего заседания. В случае одобрения протокола переходят
к следующему пункту повестки дня. При возражении Ассамблея проводит
голосование по предложениям о поправках и результаты голосования
вносятся в протокол заседания.
Статья 16 – Регистрация участников заседания
1. Каждый член Ассамблеи, прежде чем занять свое место в зале заседания,
расписывается в регистрационной ведомости.
РАЗДЕЛ IV – Правила проведения дебатов. Голосование
Статья 17 – Поправки
1. Каждая национальная делегация имеет право вносить поправки в тексты
рекомендаций, деклараций, мнений, решений и докладов и обсуждать их.
2. Поправки должны касаться обсуждаемого текста, должны быть подписаны и
переданы председательствующему в письменном виде на английском языке
с переводом на другие официальные языки Ассамблеи.
3. Каждая поправка может относиться только к одному параграфу.
4. Поправки ставятся на голосование до текста, к которому они относятся и в
порядке параграфов указанного текста.
5. Если две или более поправки относятся к одному и тому же параграфу, они
ставятся на голосование в алфавитном (английском) порядке государствчленов.
6. Председательствующий может сгруппировать поправки для обсуждения в
порядке, изложенном в параграфах 4 и 5. Авторам таких поправок
предоставляется слово для представления соответствующих поправок.
7. При рассмотрении поправок и в отсутствии иного решения
председательствующего слово предоставляется автору поправки либо
другому члену Ассамблеи, выступающему за ее принятие, одному члену,
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выступающему против поправки, и Докладчику. Они выступают не более
пяти минут.
Статья 18 – Языки Ассамблеи
1 Рабочими языками Ассамблеи являются английский, французский, русский
и турецкий языки.
Официальным
английский.

языком

документов

ПАЧЭС

и

переписки

является

Документы переводятся на французский, русский и турецкий языки.
2. Государство-член, желающее использовать любой другой язык, помимо
официальных языков Ассамблеи, берет на себя расходы по обеспечению
технических условий и переводчиков.
Статья 19 – Предложения по вопросам процедуры
1. Любого, кто поднимает вопрос о соблюдении процедуры и порядка,
Председатель может призвать говорить кратко. В таких случаях
выступление не должно превышать трех минут. По поводу предмета
возражения или вопроса процедуры решение принимается незамедлительно
без обсуждения.
2. За принятие предложений по вопросам процедуры должно проголосовать
большинство присутствующих делегаций.
Статья 20 – Процедура срочного рассмотрения
1. Срочные вопросы могут быть включены в повестку дня Ассамблеи в любое
время по предложению Постоянного Комитета.
2. Такие предложения, поддержанные не менее 1/3 национальных делегаций
государств-членов или 2/3 членов Ассамблеи, в письменном виде,
рассматриваются Постоянным Комитетом, который может передать их на
рассмотрение Ассамблеи.
3. В случае принятия решения Постоянным Комитетом о том, чтобы не
рекомендовать включение такого пункта в Повестку дня, авторы имеют
право обратиться к Ассамблее, которая принимает решение о включении
предложения в повестку дня не менее чем двумя третями от числа
национальных делегаций.
Статья 21 – Право на выступление
1. Ни один член Ассамблеи не может выступить иначе, как с разрешения
Председателя. Члены Ассамблеи выступают со своих мест, обращаясь к
председательствующему.
2. За исключением председательствующего и докладчика, члены Ассамблеи,
желающие выступить в общей дискуссии, вносят свои имена в Список
выступающих. Председательствующий определяет порядок, в котором
члены Ассамблеи приглашаются к выступлениям. Председательствующий
может закрыть список, когда количество выступающих, помноженное на
пять минут, превышает время, отпущенное на заседание. Взамен этого
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председательствующий может уменьшить временной лимит каждого
выступающего до менее пяти минут для предоставления возможности
большему числу членов участвовать в дебатах.
3. Ни один выступающий не может быть прерван за исключением случаев,
когда его необходимо призвать к порядку.
4. Если
выступающий
не
придерживается
темы
повестки
дня,
председательствующий может призвать его(ее) к порядку. Если
выступающий был призван к порядку дважды в течение одной и той же
дискуссии, в третий раз председательствующий может запретить ему(ей)
выступать до окончания дискуссии по данному вопросу.
5. Председательствующий может принять решение о разрешении члену
Ассамблеи выступить с личным заявлением. Обсуждение такого заявления
не проводится.
6. Если председательствующим не принимается иного решения, ни один член
Ассамблеи не может выступать более пяти минут, или более трех минут по
вопросам процедуры.
Статья 22 – Право голоса
1. Каждый член Ассамблеи имеет один голос в индивидуальном качестве при
выборах членов Бюро Ассамблеи (кроме Председателя Ассамблеи),
Председателей и Заместителей Председателей Комитетов, а также
Генерального Секретаря и его заместителей, по другим же вопросам каждая
национальная делегация имеет один голос. Национальные делегации могут
принимать внутренние решения по вопросам голосования.
При индивидуальном голосовании никто, кроме лица, замещающего
основного члена, не может голосовать вместо него.
2. Голосование в Ассамблее проводится, если в ней присутствует более
половины членов Ассамблеи.
Статья 23 – Способы голосования
1. Голосование в Ассамблее осуществляется поднятием руки за исключением
случаев, когда требуется провести поименное или тайное голосование. При
подсчете поданных голосов учитываются только голоса за и против. Число
воздержавшихся регистрируется.
2. Поименное голосование в Ассамблее проводится по требованию не менее
трех национальных делегаций.
3. Поименное голосование проводится национальными
алфавитном порядке английского языка.

делегациями

в

4. Председательствующий отвечает за подсчет голосов и объявляет результаты
голосования.
5. При выборах должностных лиц Ассамблеи голосование проходит в
соответствии со Статьей 5.
6.

Председательствующий назначает Счетную Комиссию в составе трех
членов Ассамблеи. При подсчете голосов учитываются только те
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бюллетени, в которые внесены фамилии лиц, соответствующим образом
выдвинутых в качестве кандидатов. Фамилия лица, против которого
голосуют,
вычеркивается.
Результаты
голосования
объявляет
председательствующий.
7.

После постановки вопроса Председательствующим на голосование
процедура голосования не может быть прервана до объявления результатов
голосования кроме тех случаев, когда выступления касаются порядка
ведения данного голосования. После объявления Председательствующим
результатов голосования процедура голосования считается завершенной и
результаты голосования окончательными.

8.

Любая национальная делегация имеет право на пояснительное выступление,
официальную оговорку или обоснование до начала процедуры голосования
или после ее завершения. Она также может потребовать оформления
должным образом соответствующего заявления и его распространения
Международным секретариатом.

Статья 24 – Необходимое большинство голосов
1. Решения Сессии Ассамблеи принимаются:
а) по вопросам приема новых членов – большинством не менее 2/3
национальных делегаций государств-членов Ассамблеи;
b) по бюджету – большинством не менее 2/3 национальных делегаций
государств-членов Ассамблеи;
с) по прочим вопросам – абсолютным большинством голосов;
d) при принятии политических решений, включая одобрение деклараций,
докладов и рекомендаций, по требованию одной национальной
делегации применяется система двойного большинства – поддержка не
менее половины национальных делегаций Ассамблеи и большинства
всех членов Ассамблеи.
е) по выборам Генерального Секретаря Ассамблеи и двух заместителей
Генерального Секретаря - согласно параграфам 2 и 3 Статьи 30.
Статья 25 – Кворум
1. Кворум заседаний Ассамблеи и Постоянного Комитета, составляет не менее
2/3 от общего числа национальных делегаций.
2. Кворум заседаний Бюро составляет не менее половины от общего числа
членов Бюро.
3. Кворум заседаний Комитетов составляет не менее половины национальных
делегаций Ассамблеи.
4. Председательствующий устанавливает наличие кворума в начале каждого
заседания Бюро, Постоянного комитета, Генеральной ассамблеи и
комитетов ПАЧЭС. Международный секретариат включает необходимый
текст в процедуру ведения для каждого заседания.
5. При отсутствии кворума голосование откладывается.
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РАЗДЕЛ V - Комитеты
Статья 26 - Формирование, состав и должностные лица комитетов
1. Ассамблея формирует следующие комитеты:
−
−
−
−

по экономическим, торговым и финансовым вопросам;
по технологическим и экологическим вопросам;
по правовым и политическим вопросам;
по культуре, образованию и социальным вопросам;

Создание новых комитетов и/или переформирование уже существующих
комитетов решается Ассамблеей по предложению Постоянного Комитета.
2. Количество мест в комитетах – от 15 до 28 (приложение II). В каждом
комитете каждого государства-члена представляет минимум один, максимум
– четыре представителя.
3. Члены комитетов назначаются национальными делегациями государствчленов минимальным сроком на один год.
4. Члены делегаций могут представлять свои национальные делегации в более
чем одном комитете.
5. Каждый комитет избирает Председателя и двух Заместителей Председателя
из разных национальных делегаций при условии, что каждая страна не имеет
более одного представителя одновременно в руководстве комитетов.
6. Кандидаты на посты должностных лиц Комитетов выдвигаются на основе
письменных рекомендаций, по меньшей мере, трех членов различных
национальных делегаций. Должностные лица Комитетов избираются тайным
голосованием на двухгодичный срок большинством поданных голосов.
Голосование проводится только, если кандидат присутствует на заседании.
Представитель одной и той же страны может быть избран на пост
Председателя или заместителя председателя Комитета ПАЧЭС не более чем
на два срока подряд.
7. Если ни один кандидат не получил большинства голосов, проводится
повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее
количество голосов при первом голосовании. В случае равенства голосов
вопрос решается жребием.
8. Если на пост выдвигается только один кандидат, он объявляется избранным
без голосования.
9. Если должностные лица комитетов больше не являются членами парламента,
соответствующий Комитет на своем ближайшем заседании проводит новые
выборы
10. Каждый комитет назначает докладчика по отдельной теме.
11. Каждое государство-член назначает новых представителей на вакантные
места членов комитетов, по крайней мере, в течение трех месяцев с момента
образования вакансии.
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Статья 27 – Выступления на Комитетах
1. Члены Комитета выступают со своих мест с разрешения Председателя
Комитета.
2. За исключением Председателя и Докладчика, члены Комитета, желающие
выступить по темам повестки дня (докладу или рекомендации), вносят свои
имена в Список выступающих.
3. Каждый член Комитета, записавшийся в Список выступающих, имеет право
на одно выступление продолжительностью не более пяти минут и должен
придерживаться темы повестки дня.
4. Членам Комитета, не записавшимся в Список выступающих, но желающим
выступить по теме повестки дня, с разрешения Председателя может быть
предоставлено слово продолжительностью не более двух минут.
5. Ни один выступающий не может быть прерван за исключением случаев, когда
его необходимо призвать к порядку.
6. Если выступающий не придерживается темы повестки дня, Председатель
может призвать его(ее) к порядку и, при необходимости, запретить ему(ей)
выступать до окончания дискуссии по данному вопросу.
7. Председатель может принять решение о разрешении члену Комитета
выступить с личным заявлением. Обсуждение такого заявления не
проводится.
Статья 28 – Функции Комитетов
1. Комитеты рассматривают вопросы Черноморского
сотрудничества, входящие в их компетенцию.

экономического

2. Комитеты разрабатывают документы и рассматривают предложения и
вопросы, передаваемые им во исполнение решений, принятых Ассамблеей,
Постоянным Комитетом, Бюро или Председателем.
3. Комитеты принимают проекты докладов и рекомендаций, которые
передаются докладчиками на рассмотрение Генеральной Ассамблеи.
Статья 29 – Процедура в Комитетах
1. Комитеты созываются на свои заседания их Председателями в соответствии
с программой работы Ассамблеи, составляемой Постоянным Комитетом.
2. Каждый комитет сам принимает решение о месте и повестке дня заседания,
а также проверяет реализацию рекомендаций и решений, принятых
Ассамблеей в результате обсуждения докладов.
3. Заседания Комитетов принимаются государствами-членами на основе
ротации в алфавитном порядке английского языка. Если по очевидным
причинам страна не в состоянии пригласить Комитет на заседание, она
может передать свою очередь следующей за ней стране. Страна, проводящая
у себя заседание комитета ПАЧЭС, берет на себя расходы, связанные с его
проведением (проживание, питание, местный транспорт во время
мероприятия, и другие дополнительные расходы, которые считаются
нужными и утверждаются принимающей стороной).
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4. В случае отсутствия Председателя двое его Заместителей ведут заседание по
очереди.
5. Комитеты могут образовывать подкомитеты по специальным вопросам.
6. Число членов подкомитетов, организацию и порядок их работы определяют
соответствующие комитеты.
7. Подкомитеты ответственны за представление докладов по итогам своей
работы в соответствующие комитеты.
8. Два различных комитета могут проводить совместные заседания по
вопросам, представляющим общий интерес.
9. Комитеты принимают решения простым большинством голосов.
10. Голосование в комитетах проводится поднятием рук, если один из членов
комитета не потребует поименного голосования.
11. Голосование по итоговому докладу, представляемому комитетом на
Ассамблею, проводится в соответствии со статьями 22.1 и 23.1.с-d.
12. Заседания комитетов могут быть закрыты для публики в случае
необходимости.
13. Составляется протокол каждого заседания Комитета.
РАЗДЕЛ VI – Организация работы Ассамблеи
Статья 30 – Международный секретариат
1. Каждая страна может быть представлена в Международном секретариате
только на одной из должностей международного чиновника. Если
сотрудник избирается на одной из должностей в рамках настоящей статьи, в
то время как его/ее страна уже представлена в Секретариате, то уже
работающий представитель может работать на своей должности до
ближайшего заседания Бюро Ассамблеи.
2. Генеральный Секретарь Ассамблеи имеет статус международного
чиновника и избирается на Генеральной Ассамблее по предложению Бюро
Ассамблеи сроком на четыре года. Генеральный секретарь избирается на
основе двойного большинства при поддержке не менее половины
национальных делегаций Ассамблеи и большинством голосов всех членов
Ассамблеи.
Национальные делегации направляют в Международный секретариат
ПАЧЭС свои предложения по кандидатурам на пост Генерального секретаря
не позднее двух месяцев до даты выборов.
Перед проведением индивидуального тайного голосования главы
национальных делегаций подписывают решение своих делегаций о
поддержке одного из кандидатов на пост Генерального секретаря и
передают в запечатанном конверте в Счетную комиссию. Конверты
вскрываются, и оглашается их содержание Председателем Счетной
комиссии после оглашения результатов тайного голосования.
Представитель одной и той же страны может занимать должность
Генерального секретаря не более двух сроков подряд.
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3. Заместители
Генерального
секретаря,
также
имеющие
статус
международных чиновников, избираются на Генеральной Ассамблее по
предложению Бюро сроком на три года большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании Ассамблеи.
Национальные делегации направляют в Международный секретариат
ПАЧЭС свои предложения по кандидатурам на пост заместителей
Генерального секретаря не позднее, чем за месяц до начала очередной
сессии Генеральной Ассамблеи.
Представитель одной и той же страны может занимать должность
заместителя Генерального секретаря не более двух сроков подряд.
4. В случае неизбрания нового Генерального секретаря, действующий
Генеральный секретарь остается в должности до следующей сессии
Генеральной Ассамблеи.
5. Генеральный секретарь и заместители Генерального секретаря должны:
а) быть гражданином государства-члена ЧЭС;
b) иметь знания и опыт международных и межпарламентских отношений и
ЧЭС;
с) владеть устным и письменным английским языком. Знание другого
рабочего языка ПАЧЭС (французский, русский, турецкий), является
преимуществом;
d) иметь университетское образование;
е) Кандидатуры на должности Генерального секретаря ПАЧЭС и
заместителей Генерального секретаря ПАЧЭС должны иметь опыт
работы в ПАЧЭС в качестве члена Ассамблеи, секретаря национальной
делегации, сотрудника Международного секретариата, либо других
межпарламентских ассамблей. Иные кандидаты могут участвовать в
выборах Генерального секретаря и заместителей Генерального секретаря
только в отсутствие кандидатов, отвечающих данному требованию.
6. Генеральный
Ассамблей.

секретарь

несет

ответственность

перед

Генеральной

7. Генеральный секретарь по поручению Председателя ПАЧЭС может
подписывать меморандумы о сотрудничестве с организациями, имеющими
статус наблюдателя в Ассамблее и (Партнера ПАЧЭС).
8. Если Генеральный секретарь не может выполнять свои функции, то Бюро
Ассамблеи поручает одному из заместителей Генерального секретаря
выполнять эти функции до избрания нового Генерального секретаря. Если
Бюро не сможет принять такое решение, тогда Председатель Ассамблеи
принимает решение по этому вопросу. Дата выборов Генерального
секретаря определяется Бюро Ассамблеи.
9. В случае, когда Генеральный секретарь ПАЧЭС нарушил положения
международного права и нормативных документов Ассамблеи, совершил
уголовное преступление или действиями либо заявлениями причинил вред
имиджу и интересам ассамблеи, по инициативе 1/3 делегаций, одобрением
большинства делегаций и решением 2/3 членов Ассамблеи Генеральный
секретарь может быть отозван со своего поста до истечения срока
полномочий.
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10. Если заместитель Генерального секретаря не может выполнять свои
функции, то Генеральный секретарь перераспределяет эти функции между
оставшимися заместителями генерального секретаря до выборов нового
заместителя Генерального секретаря.
11. В случае, когда заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС нарушил
положения международного права и нормативных документов Ассамблеи,
совершил уголовное преступление или действиями либо заявлениями
причинил вред имиджу и интересам Ассамблеи, по инициативе 1/3
делегаций и решением большинства членов Ассамблеи заместитель
Генерального секретаря может быть отозван со своего поста до истечения
срока полномочий.
12. Советник
Генерального
секретаря-Пресс-секретарь
имеет
статус
международного чиновника и назначается Бюро Ассамблеи по
предложению Генерального секретаря на срок 3 года. Срок может быть
продлен.
Представитель одной и той же страны может занимать должность
Советника Генерального секретаря-Пресс-секретаря не более двух сроков
подряд.
В случае неудовлетворительной работы Советника Генерального секретаря
- Пресс-секретаря, Генеральный секретарь ставит на Бюро вопрос о
досрочном ее/его освобождении.
13. В каждом комитете имеется секретарь со статусом международного
чиновника. Секретари комитетов назначаются Бюро Ассамблеи по
предложению Генерального секретаря на срок 3 года, который может быть
продлен.
Представитель одной и той же страны может занимать должность секретаря
комитета не более двух сроков подряд.
При назначении секретарей комитетов в первый и второй раз, кандидатуру
предлагает Генеральный секретарь. В третий раз, параллельно с
предложением Генерального секретаря, национальные делегации вносят
свои кандидатуры. Окончательное решение принимает Бюро Ассамблеи.
Если секретарь комитета уходит по собственному желанию до истечения
срока пребывания на должности, то Генеральный секретарь не может
предложить на эту должность кандидата из той же страны.
В случае неудовлетворительной работы секретарей комитетов, Генеральный
секретарь ставит на Бюро вопрос о досрочном их освобождении. Кандидат
из этой же страны не может быть представлен на освобождённую
должность.
14. При рассмотрении кандидатур, предлагаемых на должности в
Международном секретариате, учитывается выполнение страной своих
финансовых обязательств по отношению к Ассамблее.
15. Полномочия, ответственность, обязанности, кадровый состав, ставки
окладов и административная структура Секретариата определяются
Положением о Международном Секретариате, принятым Постоянным
Комитетом.
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16. Местом пребывания Международного секретариата ПАЧЭС является
Стамбул в соответствии с Соглашением со страной местонахождения между
Организацией Черноморского Экономического Сотрудничества и
Правительством Республики Турция для Секретариата Парламентской
Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества.
17. По завершении каждой сессии Ассамблеи Международный секретариат
рассылает в возможно более короткий срок все принятые рекомендации,
декларации, мнения, решения и доклады председателям национальных
парламентов, министрам иностранных дел и соответствующим министрам
государств-членов и Постоянному международному секретариату ЧЭС.
Статья 31 – Бюджет и финансирование
1. Проект бюджета Ассамблеи одобряется Постоянным Комитетом перед
весенней сессией и представляется на утверждение осенней сессии
Ассамблеи.
2. Национальные взносы в бюджет Ассамблеи определяются в соответствии с
системой, используемой в ЧЭС.
3. Государства-члены оплачивают свои взносы на банковский счет Ассамблеи
в евро в течение первых шести месяцев текущего года.
4. В случае неуплаты государством-членом своего взноса в течение 12
месяцев, представители этой страны участвуют в работе Ассамблеи без
права голосования вплоть до внесения ею своего взноса.
5. Международный секретариат исполняет бюджет без права внесения
изменений в него. Каждый квартал секретариат представляет финансовый
отчет Заместитель Председателя по финансовым вопросам. С согласия
заместителя Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам
Генеральный секретарь имеет право переводить между статьями
бюджета
суммы,
не
превышающие
8%
с
последующим
информированием Постоянного комитета.
6. Заместитель Председателя по финансовым вопросам и Генеральный
секретарь отвечают за финансовую деятельность Ассамблеи в соответствии
с Финансовыми правилами.
7. В отсутствие Заместителя Председателя по финансовым вопросам
Заместитель Председателя, исполняющий обязанности Заместителя
Председателя по финансовым вопросам, наделяется всеми полномочиями
последнего, включая право подписи финансовых документов.
8. Заместитель Председателя по финансовым вопросам контролирует
исполнение бюджета Ассамблеи и представляет отчеты на весеннем и
осеннем заседаниях Бюро.
9. Генеральная Ассамблея на своем осеннем заседании назначает на основе
ротации в соответствии с английским алфавитом “Бюджетно-аудиторскую
комиссию” в составе трех членов Ассамблеи. Комиссия готовит проект
бюджета на следующий финансовый год и составляет аудиторский отчет за
предыдущий финансовый год.
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10. Аудиторский
отчет,
рассмотренный
Постоянным
представляется Генеральной Ассамблее для одобрения.

Комитетом,

РАЗДЕЛ VII – Взаимоотношения c другими организациями
Статья 32 – Взаимоотношения между Ассамблеей и ЧЭС
1. Взаимоотношения между ПАЧЭС и ЧЭС развиваются на основе Декларации
о Черноморском Экономическом Сотрудничестве, принятой на Встрече на
Высшем Уровне 25 июня 1992 г. в Стамбуле и Устава Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества, подписанного 5 июня
1998 г. в Ялте, которые определяют основные направления этих
взаимоотношений.
2. ПАЧЭС и ЧЭС тесно сотрудничают друг с другом в достижении целей
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества как в регионе
Черного моря, так и за его пределами, для осуществления чего они, а также
их Международные секретариаты, предпринимают шаги, направленные на
претворение в жизнь законодательных актов, необходимых для выполнения
соответствующих резолюций и решений ЧЭС.
3. ПАЧЭС и ЧЭС могут проводить объединенные заседания на различных
уровнях, а также предпринимать совместные усилия для достижения общих
целей, направленных на развитие процесса Черноморского Экономического
Сотрудничества.
4. По соответствующему приглашению представители ПАЧЭС и ЧЭС могут
присутствовать на заседаниях различного уровня друг у друга, обмениваться
информацией о текущей деятельности; для обеспечения плодотворного их
участия в этих встречах им предоставляется право слова.
5. Для повышения сотрудничества между ЧЭС и ПАЧЭС Генеральный
секретарь Постоянного международного секретариата ЧЭС приглашается
информировать Парламентскую Ассамблею о деятельности ЧЭС и о
проектах, нуждающихся в прямом участии законодательных органов
государств-членов ПАЧЭС.
6. Секретариаты ПАЧЭС и ЧЭС обмениваются информацией о деятельности
своих организаций, информируют друг друга о ходе своей работы с целью
усиления координации своих усилий и предпринимаемых мер.
Статья 33 – Взаимоотношения
парламентами

между

Ассамблеей

и

национальными

1. Каждая национальная делегация назначает секретаря делегации. Секретари
национальных делегаций имеют право присутствовать на заседаниях
органов Ассамблеи и комитетов.
2. Секретари национальных делегаций оказывают помощь Генеральному
Секретарю в налаживании эффективного сотрудничества между Ассамблеей
и парламентами.
3. Национальные делегации направляют свои предложения для подготовки
документов в Международный Секретариат за два месяца до даты
проведения заседания.
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4. Национальные делегации принимают меры на национальном уровне по
обеспечению исполнения решений Ассамблеи.
5. В повестку дня Ассамблеи периодически включается вопрос о
предпринятых мерах и результатах рассмотрения в парламентах государствчленов решений и документов Ассамблеи.
Статья 34 – Партнеры ПАЧЭС
По решению, принятому на сессии Ассамблеи большинством делегаций,
ПАЧЭС устанавливает партнерские отношения с организациями, которые
проявляют интерес к черноморской тематике и работе ПАЧЭС, а также
изъявляют желание участвовать в развитии проектах в регионе. Эти
организации получают статус «Партнера ПАЧЭС». Статус «Партнера ПАЧЭС»
может быть прерван или приостановлен по решению Ассамблеи или по просьбе
самого партнера.
Статья 35 – Наблюдатели
1. Парламенты стран, которые имеют статус наблюдателей в ЧЭС, могут
получить статус наблюдателей в Ассамблее по решению Постоянного
Комитета, одобренному Ассамблей.
Нижеперечисленным парламентам предоставлен статус наблюдателя в
ПАЧЭС: Народное Собрание Египта, Кнессет Государства Израиль,
Народная Рада Словацкой Республики, Немецкий Бундестаг, Сенат
Французской Республики, Национальная Ассамблея Французской
Республики, Совет Республики Национального собрания Беларуси, Палата
представителей Национального собрания Беларуси.
2. Статус наблюдателя национального парламента может быть прерван или
приостановлен в соответствии с его статусом в ЧЭС или по просьбе
национального парламента.
3. Нижеперечисленным парламентским организациям предоставлен статус
наблюдателя в ПАЧЭС: Европейский Парламент (ЕП), Межпарламентская
Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств
(МПА СНГ), Межпарламентский Союз (МПС), Парламентская Ассамблея
НАТО (ПА НАТО), Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ),
Парламентская Ассамблея Средиземноморья (ПАС), Парламентская
Ассамблея Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ПА
ОБСЕ), Парламентское Собрание Союза Беларуси и России (ПССБР),
Парламентское Измерение Центральноевропейской Инициативы (ПИЦЕИ),
Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП), Парламентский Союз
государств-членов Организации Исламского Сотрудничества (ПСОИС),
Парламентская Ассамблея Тюркоязычных стран (ТЮРКПА), Парламентская
Конференция Балтийского моря (ПКБМ), Парламентская Ассамблея
Процесса Сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПА ПСЮВЕ),
Парламентская Сеть Всемирного Банка (ПСВБ).
4. Наблюдатели имеют право выступать на сессии и принимать участие в
дискуссиях, но не имеют права голоса.
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5. С согласия Постоянного Комитета и одобрения Сессии Ассамблеи
межпарламентские организации, запрашивающие статус наблюдателя в
ПАЧЭС, могут получить его после подачи заявления.
6. При рассмотрении отдельных заявлений учитывается готовность желающей
стороны внести реальный и ценный вклад в деятельность Ассамблеи.
7. Статус наблюдателя межпарламентской организации или ассамблеи может
быть прерван или приостановлен по ее просьбе.
Статья 36 – Гости
1. Представители
парламентов,
правительств,
неправительственных
организаций, деловых кругов могут быть приглашены на заседания
комитетов и Сессии Ассамблеи Председателями комитетов и
Председателем Ассамблеи при отсутствии возражений у национальных
делегаций. Они могут выступать с разрешения Председательствующего на
заседании.
2. Председатель Ассамблеи и председатели комитетов направляют в
Международный секретариат предварительный список всех приглашённых
гостей за 45 дней до даты проведения заседания. Международный
секретариат направляет список приглашённых гостей делегациям не
позднее, чем за 40 дней до даты проведения заседания. В течении 10 дней и
не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания, национальные
делегации направляют в Международный секретариат свои возражения.
Международный секретариат направляет согласованный список с
национальными делегациями принимающей стороне за 25 дней до даты
заседания.
3. По представлению национальных делегаций, представители бизнес кругов
стран ЧЭС, имеющие интерес в черноморском регионе, могут принять
участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и комитетов ПАЧЭС. Они
будут покрывать все расходы, связанные с их участием в мероприятиях
ПАЧЭС. ПАЧЭС также поощряет добровольные взносы от этих
участников. Кроме того, ПАЧЭС может способствовать участию
бизнесменов в заседаниях парламентских ассамблей, в которых ПАЧЭС
имеет статус наблюдателя.
РАЗДЕЛ VIII – Прием новых членов
Статья 37 – Прием новых членов
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
открыта для новых членов.
2. Парламенты других стран, желающие стать членами Парламентской
Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, подают
заявления в Бюро при условии, что соответствующая страна является
членом Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.
3. Заявления новых членов представляются Постоянным Комитетом на
рассмотрение сессии Ассамблеи.
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РАЗДЕЛ IX – Изменение Регламента
Статья 38 – Изменение Регламента
1. Предложения по изменению Регламента должны вноситься национальными
делегациями как минимум трех стран.
2. Решение о внесении изменений в Регламент принимается Постоянным
Комитетом.
3. Постоянный Комитет поручает Комитету по правовым и политическим
вопросам рассмотреть поправки к Регламенту ПАЧЭС. Комитет по
правовым и политическим вопросам формирует Рабочую группу по
Регламенту, которая обсуждает поправки и принимает решение на основе
консенсуса. Поправки, принятые Рабочей группой, рассматриваются
Комитетом по правовым и политическим вопросам и направляются в
Постоянный Комитет.
4. Поправки к Регламенту ПАЧЭС вступают в силу с момента их принятия
Постоянным Комитетом.
5. Если решением Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС:
а) изменилось число государств-членов ПАЧЭС или число членов какойлибо делегации;
б) появились новые организации, получавшие статус наблюдателя или
партнера в ПАЧЭС;
в) изменились составы национальных делегаций, тогда соответствующие
изменения, касательно вышеуказанных вопросов производятся в Регламенте
ПАЧЭС.
При получении ПАЧЭС статуса наблюдателя в международных
организациях также производятся соответствующие изменения в Регламенте
ПАЧЭС.
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Приложение I
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В АССАМБЛЕЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ПАЧЭС,
ПОДСЧИТАННОЕ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ РАЗМЕРОВ НАСЕЛЕНИЯ
1. Группа стран с населением от 1 до 5 млн.
Албания
Армения
Молдова

- 3.3 млн.
- 3.3 млн.
- 4.4 млн.

4

12

членов

10

членов

2. Группа стран с населением от 5 до 10 млн.
Грузия

- 5.5 млн.

Болгария

- 8.6 млн.

5 (4+1)

3. Группа стран с населением от 10 до 20 млн.
Азербайджан - 10.2 млн.
Греция
- 10.3 млн.
Сербия
- 10.8 млн.

6 (4+2)

18

членов

7

членов

18

членов

4. Группа стран с населением от 20 до 50 млн.
Румыния

- 23 млн.

–

7 (4+3)

5. Группа стран с населением от 50 до 100 млн.
Украина

- 51.9 млн.

Турция

- 56.5 млн.

9 (4+5)

6. Группа стран с населением от 100 млн. и выше
Российская
Федерация

- 148.3 млн.

– 12 (4+8)

12
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ВСЕГО
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77

членов

Приложение II
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ В КОМИТЕТАХ ПАЧЭС *

Комитет по
экономическим,
торговым, и
финансовым
вопросам

Комитет по
технологическим
и экологическим
вопросам

Комитет по
правовым и
политическим
вопросам

Комитет по культуре,
образованию и
социальным
вопросам

АЛБАНИЯ

1

0

2

1

АРМЕНИЯ

2

0

1

1

АЗЕРБАЙДЖАН

2

0

2

2

БОЛГАРИЯ

2

0

2

1

ГРУЗИЯ

2

0

2

1

ГРЕЦИЯ

2

0

2

2

МОЛДОВА

2

0

1

1

РУМЫНИЯ

3

0

2

2

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

4

0

4

4

СЕРБИЯ

2

0

2

2

ТУРЦИЯ

3

0

3

3

УКРАИНА

3

0

3

3

28

0
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ВСЕГО

*

ВАЖНО: В связи с разделением Комитета по экономическим,
торговым, технологическим и экологическим вопросам на два
новых комитета, количество мест во всех четырех комитетах
будет сформировано на основе заявок делегаций.
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