Перевод с английского

ПРОТОКОЛ
О ПРИВИЛЕГИЯХ И ИММУНИТЕТАХ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Государства-члены Организации Черноморского Экономического Сотрудничества Республика Албания, Республика Армения, Республика Азербайджан, Республика
Болгария, Грузия, Греческая Республика, Республика Молдова, Румыния, Российская
Федерация, Турецкая Республика и Украина;
В связи с тем, что Статья 20 Устава Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества предусматривает последовательную поддержку черноморскому
процессу сотрудничества на консультативной основе со стороны Парламентской
Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества, представляющей
национальные парламенты государств-членов, как следствие тесного сотрудничества
ПАЧЭС с ЧЭС в достижении целей ЧЭС на принципах «Декларации Встречи на
высшем уровне о Черноморском Экономическом Сотрудничестве», принятой 25 июня
1992 г. в Стамбуле, последующих решений Встреч на высшем уровне, а также
«Декларации о создании Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества», принятой 26 февраля 1993 г. в Стамбуле;
Принимая во внимание ту роль, которую Парламентская Ассамблея ЧЭС может играть
в обеспечении общественной поддержки процесса сотрудничества и взаимодействия, в
достижении стабильности и мира в регионе и содействии осуществлению принципов и
целей Черноморского Экономического Сотрудничества;
Будучи убежденными в том, что подписание Дополнительного протокола о
привилегиях и иммунитетах Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества будет содействовать осуществлению деятельности
Ассамблеи в соответствии с принципами и задачами ЧЭС;
Согласились о следующем:
ГЛАВА I
Определения
Статья 1
В целях настоящего Протокола:
а) "Устав" означает Устав Организации
Сотрудничества, принятый в Ялте 5 июня 1998 г.
b)

Черноморского

Экономического

«Совет» означает Совет Министров иностранных дел Организации ЧЭС.

c) "Государства-члены" означает государства, подписавшие Устав ЧЭС в Ялте 5 июня
1998 г. и настоящий Дополнительный протокол.
d) "ПАЧЭС" означает Парламентскую Ассамблею Черноморского Экономического
Сотрудничества.
е) "Представители государств-членов" означает всех членов национальных делегаций,
назначенных соответствующими национальными парламентами, а также замещающих
их лиц, советников, технических экспертов и секретарей национальных делегаций,
участвующих в работе ПАЧЭС и его органов.
f) «ПМС ЧЭС» означает Постоянный Международный секретариат Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества.
g) «Сотрудники Международного секретариата" означает руководящий состав,
экспертный персонал и технических сотрудников Международного секретариата.
h) "Имущество ПАЧЭС" означает все имущество, включая фонды, принадлежащие
ПАЧЭС и/или находящиеся в ее распоряжении в соответствии с задачами,
возложенными на ПАЧЭС.
i) "Помещения" означает здания или части зданий, включая земельный участок, на
котором они расположены, используемые для целей ПАЧЭС, независимо от
принадлежности.
j) "Архив" - отчеты, корреспонденция, документы, бухгалтерские отчеты и все
финансовые документы, рукописи, фотографии, кинофильмы и пленки, аудио записи,
компьютерные программы, письменные материалы, видео кассеты или диски, диски
или кассеты, содержащие данные, принадлежащие ПАЧЭС или находящиеся на
хранении в ПАЧЭС
ГЛАВА II
Имущество
Статья 2
ПАЧЭС, ее имущество и фонды, где бы они ни находились и у кого бы они ни
хранились, обладают иммунитетом от любой формы судебного преследования, за
исключением тех конкретных случаев, когда Ассамблея своим решением отзывает
иммунитет.
Однако, это не означает, что отказ от права на иммунитет
распространяется на любую меру по исполнению судебного решения или арест
имущества.
Статья 3
Помещение ПАЧЭС является неприкосновенным.

Статья 4
Архивы ПАЧЭС и все документы, принадлежащие ей или хранящиеся у нее, обладают
неприкосновенностью, где бы они ни находились.
ГЛАВА III
Представители стран-участниц
Статья 5
Представители государств-членов при исполнении своих служебных обязанностей и во
время переезда к месту проведения заседаний ПАЧЭС и обратно обладают
следующими привилегиями и иммунитетами:
а) иммунитетом против ареста или задержания, конфискации личного багажа и
иммунитетом против любого вида судебного преследования относительно
высказываний устных или письменных и всех действий, совершенных ими в
качестве представителей;
b) неприкосновенностью всех имеющихся у них бумаг и документов, включая
компьютерные программы, видео кассеты или диски, содержащие служебную
информацию;
c) правом пользоваться кодом и получать документы и корреспонденцию,
доставленную курьером или в запечатанных мешках через дипломатические
миссии государств-членов;
d) правом освобождения их самих, супруг(-ов) от иммиграционных ограничений,
регистрации иностранных граждан или исполнения гражданского долга в
государстве-члене ЧЭС, которое они посещают или через которое они следуют при
исполнении своих служебных обязанностей;
е) в случае таможенного и валютного контроля наделяются:
-

их собственным правительством теми же льготами, какие предусмотрены для
старших должностных лиц, следующих за границу с временной официальной
миссией;

-

правительствами других государств-членов теми же льготами, какие
предусмотрены для представителей иностранных правительств при исполнении
ими временной официальной миссии.
Статья 6

В целях обеспечения представителей государств-членов свободой слова и
независимостью при исполнении ими своих обязанностей, иммунитет,
предоставленный им против судебного преследования в отношении устных или
письменных высказываний и всех действий, совершенных ими при исполнении
служебных обязанностей, сохраняется даже если данное лицо больше не исполняет эти
обязанности.

Статья 7
Привилегии и иммунитеты предоставляются представителям стран-участниц не для их
личной выгоды, а для того, чтобы гарантировать независимость исполнении ими своих
обязанностей, связанных с деятельностью ПАЧЭС. Соответственно, государство-член
имеет право отозвать иммунитет своего представителя в том случае, когда по мнению
государства-члена, иммунитет препятствует отправлению правосудия, и когда отказ от
этого права не повлечет за собой ущерба для целей, ради которых иммунитет был
предоставлен.
Статья 8
Положения Статей 5, 6 и 7 не распространяются на взаимоотношения между
представителем и государством, гражданином которого он или она были или являются.
ГЛАВА IV
Сотрудники Международного секретариата
Статья 9
Положения Статей 5, 6 и 7 распространяются на сотрудников Международного
секретариата во время исполнения ими своих служебных обязанностей на заседаних
ПАЧЭС и в период их следования до и от места проведения этих заседаний.
ГЛАВА V
Разрешение споров
Статья 10
Все споры между государствами-членами, касающиеся
интерпретации или
применения настоящего Протокола, подлежат разбирательству на консультативной
основе, и если при этом согласие не было достигнуто, заинтересованные стороны
представляют свои разногласия Совету для рассмотрения и принятия соответствующих
мер в рамках международного права.
ГЛАВА VI
Заключительные положения
Статья 11
Ни одно из положений настоящего Протокола не может быть интерпретировано в
пользу прямого или косвенного изменения статуса ПАЧЭС как органа, связанного с
ЧЭС, определенного Статьей 20 Устава.

Статья 12
1. Настоящий Протокол открыт для подписания или присоединения со стороны
государств-членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.
2. Настоящий Протокол
утверждения.

является

предметом

ратификации,

принятия

или

3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на
хранение в ПМС ЧЭС.
Статья 13
За исключением Статей 8 и 9, к настоящему Протоколу не может быть сделано
никаких оговорок.
Статья 14
1. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за датой,
когда девять подписавших его государств сдадут на хранение документы о
ратификации, принятии или утверждении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует, принимает, утверждает или
присоединяется к настоящему Протоколу, после даты его вступления в силу,
настоящий Протокол вступает в силу с момента сдачи этим государством на
хранение его ратификационных документов.
Статья 15
1. Любое государство-член может вносить свои поправки в настоящий Протокол.
2. Текст предложенных поправок распространяется ПМС ЧЭС среди государствчленов и представляется Совету для рассмотрения и утверждения.
3. Поправки к настоящему Протоколу, одобренные согласно процедуре, описанной
выше в параграфе 2, становятся предметом ратификации, принятия или
утверждения государствами-членами и вступают в силу в соответствии с
процедурой, установленной в Статье 14.
Статья 16
Оригинал Протокола в одном экземпляре на английском языке сдается на хранение
депозитарию.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные
на соответствующее действие, подписали настоящий Протокол.
Исполнено в Баку, 31 октября 2003 г.

За Республику Албания

(подпись)
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(подпись)

За Республику Молдова
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