Стамбул, 12 июня 2012 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Тридцать девятая Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества состоялась в Ереване 22-24 мая 2012
г. по приглашению Национального Собрания Республики Армения. Пленарная сессия
была открыта г-ном Самвелом Никояном, Председателем ПАЧЭС, Председателем
Национального Собрания Республики Армения. Г-н Виген Саргсян, глава
администрации президента Республики Армения, зачитал послание Президента
Республики Армения Его Превосходительства г-на Сержа Саргсяна. Послание г-на
Вука Еремича, Председателя ЧЭС и министра иностранных дел Республики Сербия,
было представлено послом Леонидасом Крисантопулосом, Генеральным секретарем
ЧЭС.
УЧАСТИЕ
В работе пленарного заседания участвовали:
1. Национальные делегации парламентов Республики Албания, Республики Армения,
Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии, Республики Молдова,
Румынии, Российской Федерации, Турецкой Республики и Украины.
2. Организация Черноморского Экономического Сотрудничества:

 ПМС ЧЭС: Генеральный секретарь.
 ЧБТР: Президент.
3. Наблюдатели: делегации/представители Национального Собрания Французской
Республики, Межпарламентской Ассамблеи Евразийского Экономического
Сообщества (МПА ЕврАзЭС), Межпарламентской Ассамблеи Содружества
Независимых Государств (МПА СНГ), Парламентской Ассамблеи Организации по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России (ПССБР)
4. Гости: Парламентский Союз государств-членов Организации Исламская
Конференция (ПСОИК), Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП), Союз
ассоциаций автотрнаспорта в регионе ЧЭС (ЧЭС-УРТА) и Сеть черноморских
университетов (СЧУ).
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39-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Тема общей дискуссии - «Информационно-коммуникационные
содействие устойчивому экономическому развитию».

технологии

–

В дискуссии приняли участие: г-н Николай Янковский, глава украинской делегации
ПАЧЭС; г-н Асаф Гаджиев, глава азербайджанской делегации ПАЧЭС; г-н Игорь
Додон, и.о. главы молдавской делегации ПАЧЭС; г-н Михаил Емельянов, глава
российской делегации ПАЧЭС; г-н Исмаил Сафи, глава турецкой делегации ПАЧЭС; гн Димитар Атанасов, глава болгарской делегации ПАЧЭС; г-н Роланд Блюм, депутат
Национального Собрания Французской Республики; и г-н Эден Мамут, Генеральный
секретарь СЧУ.
Участники констатировали, что в настоящее время глобальное сообщество переживает
наиболее трудный этап своего развития, и что после экономического кризиса должно
начаться интенсивное технологическое развитие с перераспределением ресурсов и
появлением новых секторов экономики.
Выступающие выразили мнение о том, что в конце кризиса информационнокоммуникационные технологии станут основными катализаторами развития
глобальной экономики. Производство и использование информации приобретёт крайне
важное значение и потребует создания качественно новых условий для исследований и
развития, образования, науки, социально-экономических отношений, культуры,
процветания и демократизации.
Несмотря на то, что в первой половине ХХ века потенциал страны определялся
количеством имеющихся природных ресурсов, в наше время уровень жизни в стране
определяется не только её природными ресурсами, но и уровнем развития
информационных технологий, которые показывают интеллектуальный потенциал
нации.
Другим аспектом, упоминавшимся в выступлениях, были преимущества
информационно-коммуникационных технологий для защиты окружающей среды,
особенно для сектора транспорта, где, например, использование эклектронного
оборудования может помочь снизить потребление электроэнергии.
Во время дискуссии была озвучена идея создания общего рынка информационных
технологий в Черноморском регионе, а ПАЧЭС совместно с ЧЭС должны внести свой
собственный вклад.
Говорилось о том, что глобальная экономика нуждается в информационнокоммуникационных технологиях как движущей силе развития всех секторов жизни.
Информатизация общества представляет собой неизбежный этап цивилизации,
повышающий качество жизни и обеспечивающий легкий доступ к знаниям,
информации, услугам, здравоохранению и другим услугам, оказываемым
общественной и местной администрацией.
2. Документы, принятые на пленарном заседании:
a)

Рекомендация 123/2011 «Об улучшении системы налогообложения в государствахчленах ЧЭС»
(Док.GA39/EC37/REC123/12/r)
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b) Рекомендация 124/2011 «О ходе исполнени соглашений между государствамичленами ЧЭС о борьбе с организованной преступностью»
(Док. GA39/LC38/REC124/12/r)
c) Рекомендация 125/2011 «О непрерывном образовании в государствах-членах ЧЭС»
( Док. GA39/CC37/REC125/12/r)
d) Рекомендация 126/2012 «О перспективах развития виноградарства и виноделия в
государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA39/EC38/REC126/12/r)
e)

Рекомендация 127/2012 «О защите детства в государствах-членах ЧЭС: оценке
последних событий»
(Док. GA39/CC38/REC127/12/r)

f)

Заявление ПАЧЭС о 20-й годовщине Организации ЧЭС
(Док. GA39/STAT/BSEC20/12/r)

3. Документы, принятые на пленарном заседании:
a)

Доклад «Улучшение налогообложения в государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA39/EC37/REP/12/r)

b) Доклад «Перспективы развития виноделия и виноградарства в государствах-членах
ЧЭС»
(Док. GA39/EC38/REP/12/r)
c)

Доклад «Ход исполнения соглашений между государствами-членами ЧЭС о борьбе с
организованной преступностью»
(Док.GA39/LC38/REP/12/r)

d) Доклад «Правила проведения выборов в ПАЧЭС»

(Док. GA39/LC39/REP/12/r)

e) Доклад «Непрерывное обучение в государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA39/CC37/REC125/12/r)
f) Доклад «Защита детства в государствах-членах ЧЭМ: оценка последних событий»
(Док.GA39/CC38/REP/12/r)
g) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Межпарламентской Ассамблее
Православия (МАП)
(Док. INC/002/12/r)
h) ) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Парламентскому Союзу
государств-членов организации «Исламская конференция» (Док.INC/126/12/r)
i)

Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

j)

Протокол Тридцать седьмого пленарного заседания Генеральной Ассамблеи,
состоявшейся 1-2 июля 2011 г. в Киеве
(Док.GA37/MIN/1/r)

(Док.GA39/PROG/12/r)

4. Пленарное заседание приняло к сведению:


Отчет о 25-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов
ЧЭС, 16 декабря 2011 г., Москва;



Совместную декларацию министров сельского хозяйства государств-членов
ЧЭС, 7 октября 2011 г., Москва;



Совместную декларацию министров по чрезвычайным ситуациям и
руководителей аварийно-спасательных служб государств-членов ЧЭС, 7
октября 2011 г., Сочи;
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Московскую совместную декларацию об укреплении сотрудничества в области
транспорта в регионе ЧЭС, 21 октября 2011 г., Москва;



Совместную Белградскую декларацию об изменении климата и зелёной
экономике и вкладе ЧЭС в соглашение Рио+20, 23 апреля 2012 г., Белград.

5. Новые мандаты:
Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов делегаций Турции и России
(Док.GA39/CRED/12/r).
6. Выборы заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС
Ассамблея избрала г-на Евгения Капишина (Россия) заместителем Генерального
секретаря по межпарламентским отношениям и протоколу сроком на три года с 1
сентября 2012 г.
7. Изменения в Регламенте ПАЧЭС
В соответствии со статьей 35 Регламента ПАЧЭС, члены Ассамблеи были
проинформированы об изменениях в Регламенте ПАЧЭС, принятые консенсусом на
заседаниях Постоянного Комитета в Стамбуле (21 февраля 2012 г.) и Ереване (22
мая 2012 г.).
8. Ассамблея выразила свою признательность г-ну Кемалеттину Гёкташу, бывшему
главе турецкой делегации ПАЧЭС, г-ну Арегу Гукасяну, заместителю Председателя
ПАЧЭС, члену армянской делегации ПАЧЭС, и г-ну Алексею Кудрявцеву,
бывшему Генеральному секретарю ПАЧЭС, за выдающийся вклад в деятельность
ПАЧЭС.
9. Ротация председательства:
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 24 июня 2012 г. Милли Меджлис
Азербайджанской Республики принял председательство в Парламентской
Ассамблее Организации Черноморского Экономического Сотрудничества сроком
на шесть месяцев.
10. Сороковое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи состоится в Баку 21-22
ноября 2012 г. (подлежит уточнению).

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Тридцать девятое заседание Постоянного Комитета:
1. Приняло предложения комитетов о вопросах для рассмотрения во второй половние
2012 г. и включения в повестку дня пленарного заседания осенней Генеральной
Ассамблеи 2012 г.
Основными вопросами осенних заседаний комитетов являются следующие:


Роль партнерства между государственным и частным секторами в
устойчивом экономическом развитии государств-членов ЧЭС
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Роль парламентов в укреплении информационной (кибер) безопасности в
государствах-членах ЧЭС



Реформирование системы социального обеспечения в государствах-членах
ЧЭС

2. Одобрило следующие документы:
a) Протокол тридцать восьмого заседания Постоянного Комитета в Стамбуле 21
февраля 2012 г.
(Док.SC38/MIN/12/r)
b) Календарь мероприятий ПАЧЭС в 2012 г.

(Док. SC39/CAL2012/12/r)

c) Проект бюджета ПАЧЭС на 2013 г.

(Док.GA39/BUDG13/12/r)

3. Проверило мандаты новых членов Ассамблеи.
4. Одобрило:
a) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Межпарламентской
Ассамблее Православия (МАП)
(Док. INC/002/12/r)
b) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Парламентскому Союзу
государств-членов Организации Исламская Конференция (ПСОИК)
(Док. INC/126/12/r)
c) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи (Док. GA39/PROG/12/r)
d) Заявление ПАЧЭС о 20-й годовщине Организации ЧЭС
(Док. GA39/STAT/BSEC20/12/r)
e) Проект повестки дня тридцать девятого пленарного заседания
(Док.GA39/AG/12/r)
5. Приняло консенсусом следующие поправки к Регламенту ПАЧЭС:
«Новый параграф в Статье 28 – Международный секретариат – 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».
«Новый параграф в Статье 28 – Международный секретариат – В случае, когда
заместитель Генерального секретаря не в состоянии исполнять свои обязанности,
Генеральный секретарь распределяет соответствующие функции между
имеющимися в наличии заместителями Генерального секретаря до выборов нового
заместителя Генерального секретаря».
«Новый параграф в Статье 28 – Международный секретариат – 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».
6. Решило провести второе в 2012 г. заседание Рабочей группы по Регламенту ПАЧЭС
в Стамбуле 28 июня 2012 г.
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7. Приняло к сведению:
i)
ii)

Информацию о поступлении взносов в бюджет 2012 г. (Док.SC39/CONT/12/r)
План мероприятий ПАЧЭС на 2013 г. в ознаменование 20ой годовщины
ПАЧЭС
(Док.SC39/PABSEC/ACT-PLAN13/12/r)

iii)

Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с
ноября 2011 г. по июнь 2012 г.:
A – Международные мероприятия

a) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, и г-н Мурат Бакыр,
заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС, в конференции ТУСКОН «Турция
– мост всемирной торговли», 27 ноября 2011 г., Стамбул
b) Г-н Александр Фурман, заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС, в
международной научно-практической конференции «О законодательной
практике пенсионного обеспечения в государствах Содружества», 22 декабря
2011 г., Санкт-Петербург
c) Г-н Александр Фурман, заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС, в
заседании Бюро и Генеральной Ассамблеи МПА ЕврАзЭС 23 декабря 2011 г.,
Санкт-Петербург
d) Г-н Асаф Гаджиев, заместитель Председателя ПАЧЭС, глава азербайджанской
делегации ПАЧЭС, в 7-й сессии Конференции ПУИК, 30-31 января 2012 г.,
Палембанк (Индонезия)
e) Г-н Димитар Атанасов, глава болгарской делегации ПАЧЭС, и г-н Свилен
Крайчев, заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС, в международном
круглом столе, организованном БУЛСАР – болгарскими морскими волонтёрами
- «Передовой опыт морских поисково-спасательных работ» (САР), 22-23 марта
2012 г., Варна
(Док.SC39/BP/SAR/12/r)
f) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, в 4-й очередной
Генеральной Ассамблее Конфедерации бизнесменов и промышленников Турции
(ТУСКОН), 31 марта 2012 г., Стамбул
(Док.SC39/SG/TUSKON-OGA/12/r)
B – Заседания ЧЭС
a) Г-н Ядигяр Маммадов, Секретарь Комитета по экономическим, торговым,
технологическим и экологическим вопросам, в заседании РГ ЧЭС по
информационно-коммуникационным технологиям, 14-15 ноября 2011 г.,
Стамбул
b) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, г-н Гиоргий Гогуадзе,
заместитель Председателя Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым,
технологическим и экологическим вопросам, и г-н Ядигяр Маммадов, Секретарь
Комитета по экономическим, торговым, технологическим и экологическим
вопросам, в форуме ЧЭС «Содействие автодорожному транспорту и торговле»,
организованном в партнерстве с органами, связанными с ЧЭС, Международным
союзом автомобильного транспорта и ЧЭС-УРТА, 25 ноября 2011 г., Стамбул

6

c) Г-н Ядигяр Маммадов, Секретарь Комитета ПАЧЭС по экономическим,
торговым, технологическим и экологическим вопросам, в заседании РГ ЧЭС по
энергетике, 5-6 декабря 2011 г., Стамбул
(Док. SC39/BP/BSEC-WG-EN/11)
d) Г-н Энвер Йылмаз, заместитель Председателя ПАЧЭС, и г-н Мурат Бакыр,
заместитель Генерального секретаря ПАЧЭС, в международной конференции
«Взгляд на 20 лет ЧЭС: результаты и перспективы», 13 декабря 2011 г., Москва;
в заседании Комитета старших должностных лиц ЧЭС, 14-15 декабря 2011 г.,
Москва; в 25-м заседании Совета министров иностранных дел государствчленов ЧЭС, 16 декабря 2011 г., Москва (Док. SC39/BP/BSEC-20 YEARS/12/r)
(Док. GA39/REP/BSEC-25thCMFA/12/r)
e) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, в координационном
заседании председательства ЧЭС, Комитета старших должностных лиц,
органов, связанных с ЧЭС, и ПМС ЧЭС, 19 января 2012 г., Стамбул
f) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, в заседании
специализированной группы экспертов ЧЭС по экономической повестке ЧЭС на
будущее, 9 февраля 2012 г., Стамбул
g) Г-н Ядигяр Маммадов, Секретарь Комитета ПАЧЭС по экономическим,
торговым, технологическим и экологическим вопросам, в заседании РГ ЧЭС по
энергетике, 3-4 апреля 2012 г., Стамбул
(Док.SC39/BP/BSEC-WG-EN/12/r)
C – Рабочие визиты

a) Представители «Международного мирового видения» в сопровождении посла
Траяна Чебелеу, заместителя Генерального секретаря Постоянного
Международного Секретариата ЧЭС, 18 ноября 2011 г., штаб-квартира ПАЧЭС
(Док. SC39/REP/WV/12/r)
b) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, в Национальное собрание
Республики Армения, 31 января 2012 г., Ереван (для подготовки 38-го заседания
Постоянного Комитета в Стамбуле)
c) Г-н Кирилл Третяк, Генеральный секретарь ПАЧЭС, в Великое национальное
собрание Турции, 8 февраля 2012 г., Анкара (для подготовки 38-го заседания
Постоянного Комитета в Стамбуле)
8. Сороковое заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в Баку 20
ноября 2012 г. (подлежит уточнению).
БЮРО АССАМБЛЕИ
Сорок шестое заседание Бюро:
1. Одобрило следующие документы:


Протокол тридцать пятого заседания Бюро, состоявшегося в Тиране 21
ноября 2011 г.
(Док.BA46/MIN/11)



Проект порядка работы тридцать девятого пленарного заседания Ассамблеи
(Док.GA39/OB/12/r)
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Процедурные вопросы тридцать девятого пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док.BA46/MP/12/r)

2. Рассмотрело следующие вопросы:


Доклад заместителя Председателя по финансовым вопросам о ходе
исполнения бюджета Ассамблеи
(Док.BA46/EXE/12/r)



Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях с мая по
ноябрь 2012 г.
(Док.BA46/GATH/12/r)
Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об
участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях с мая по
ноябрь 2012 г. Решение об участии сотрудников Международного
секретариата будут приниматься Генеральным секретарем.



Отчёт о деятельности Парламентской Ассамблеи



Проект повестки дня тридцать девятого заседания Постоянного Комитета
(Док.SC39/AG/12/r) и проект повестки дня пленарного заседания
(Док.GA39/AG/12/r)
Выборы заместителя Генерального секретаря по межпарламентским
отношениям и протоколу



(Док.GA39/PROG/12/r)

3. Поручило Генеральному секретарю ПАЧЭС прояснить в Греческом парламенте
ситуацию с г-ном Янисом Амоиридисом, заместителем Председателя ПАЧЭС по
финансовым вопросам. Было решено, что в случае прекращения мандата г-на
Аморидиса как члена Греческого парламента, Г-н Энвер Йылмаз, заместитель
Председателя ПАЧЭС будет исполнять обязанности заместителя Председателя
по финансовым вопросам до избрания нового члена греческой делегации на этот
пост.
4. Решило отложить рассмотрение аудиторского отчета за 2011 г. До следующей
Генеральной Ассамблеи, которая состоится в Баку в ноябре 2012 г.
5. Сорок седьмое заседание Бюро ПАЧЭС состоится 20 ноября 2012 г. в Баку
(подлежит уточнению).
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