ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАЧЭС
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

Стамбул, 5 декабря 2016 г.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ВОСЬМАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок восьмая Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) состоялась в Белграде с 29 ноября по 1
декабря 2016 г. по приглашению Народной Скупщины Республики Сербия.
На церемонии открытия выступила г-жа Майя Гойкович, Председатель ПАЧЭС,
Председатель Народной Скупщины Республики Сербия и г-н Ивица Дачич, первый
заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Республики Сербия,
Председатель ЧЭС.
УЧАСТИЕ
В работе Генеральной Ассамблеи приняли участие:
1. Национальные делегации парламентов: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии,
Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.
2. Организация
Черноморского
Экономического
Заместитель Генерального секретаря ПМС ЧЭС.

Сотрудничества

(ЧЭС):

3. Органы, связанные с ЧЭС: Председатель и Генеральный секретарь Черноморского
банка торговли и развития (ЧБТР).
4. Партнеры секторального диалога ЧЭС: Председатель Союза Ассоциаций Дорожного
Транспорта в регионе ЧЭС (ЧЭС-УРТА).
5. Наблюдатели: делегации/представители Парламента Французской Республики,
Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ПА ОБСЕ), Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (ПССБР),
Парламентской Ассамблеи Процесса Юго-Восточного Европейского Сотрудничества,
Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), Парламентской Конференции
Балтийского моря (ПКБМ), Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран
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(ТЮРКПА), Парламентской Ассамблеи Средиземноморья (ПАС) и Межпарламентской
Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
6. Гости: представители Парламента Итальянской Республики и Совета Сотрудничества
Тюркоязычных Стран.
48-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии было «Реформы в государствах-членах ЧЭС - роль
национальных парламентов».
В ходе обсуждений участники подчеркнули, что данная тема весьма актуальна для
Черноморского региона. Было также отмечено, что в нашем динамично развивающемся
мире, где стоящие перед странами и парламентами региона проблемы становятся более
сложными, необходимо создавать условия для решения приоритетных задач, направленных
на повышение благосостояния и уровня жизни народов региона.
Было подчеркнуто, что эффективность демократических институтов является важнейшим
условием политической стабильности, экономического развития, социальной сплоченности
и укрепления культуры демократии. В этом отношении парламенты играют ключевую роль
в процессе осуществления широкомасштабных реформ, направленных на повышение
эффективности государственных структур.
Было отмечено, что парламенты в рамках своих компетенций должны быть более
решительными в вопросе определения приоритетных направлений и программ, в рамках
международной, региональной и национальной деятельности.
В заключение, выступавшие отметили, что расширение совместной работы между ПАЧЭС
и ее международными партнерами требует новых форм международного диалога для
достижения более весомых результатов. В этой связи необходимо расширить
взаимодействие между парламентами региона ЧЭС и укрепить многостороннее
сотрудничество в интересах построения общего будущего.
2.

Документы, принятые на Пленарном заседании:

a) Рекомендация 152/2016 «Иностранные инвестиции в государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA48/EC47/REC152/16/r)
b) Рекомендация 153/2016 «Роль религии в борьбе против терроризма и экстремизма»
(Док.GA48/LC48/REC153/16/r)
c) Рекомендация 154/2016 «Образование и наука в интересах устойчивого развития в
государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA48/CC47/REC154/16/r)
3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a) Доклад «Иностранные инвестиции в государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA48/EC47/REP/16/r)
b) Доклад «Роль религии в борьбе против терроризма и экстремизма»
(Док.GA48/LC48/REP/16/r)
c) Доклад «Образование и наука в интересах устойчивого развития в государствахчленах ЧЭС»
(Док. GA48/CC47/REP/16/r)
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d) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

(Док.GA48/PROG REP/16/r)

e) Протокол Сорок седьмого пленарного заседания Генеральной Ассамблеи, состоявшегося в
Москве 29-30 июня 2016 г.
(Док.GA47/MIN/16/r)
4. Финансовые вопросы
Ассамблея:
a) Утвердила бюджет ПАЧЭС на 2017-й финансовый год

(Док.GA48/BUDG17/16/r)

b) Приняла решение об исполнении бюджетов 2016 г. и 2017 г.
c) Назначила бюджетно-аудиторскую комиссию в составе представителей России, Албании,
Армении.
5. Новые мандаты
Ассамблея утвердила мандаты новых членов и заместителей делегаций Сербии, Румынии и
Украины
(Док.GA48/CRED/16/r)
6. Ротация председательства
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 1 декабря 2016 г. Великое Национальное Собрание
Турции приняло Председательство в Парламентской Ассамблее Черноморского
Экономического Сотрудничества сроком на шесть месяцев.
7. Сорок девятое Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС состоится в
Турции 4-6 июля 2017 г.
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок восьмое заседание Постоянного Комитета:
1. Приняло предложения Комитетов по вопросам, для их рассмотрения в первой половине
2017 г. и включения в проект Повестки дня Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи
весной 2017 г.
Основными вопросами весенних заседаний Комитетов являются:


«Развитие новых и возобновляемых источников энергии в государствах-членах ЧЭС».



«Роль парламентов в укреплении правовой основы для экономического роста и
социальной интеграции».



«Роль парламентов в обеспечении устойчивой системы здравоохранения в
государствах-членах ЧЭС»

2. Одобрило следующие документы:
a) Протокол Сорок седьмого заседания Постоянного Комитета, состоявшегося в Москве 28
июня 2016 г.
(Док. SC47/MIN/16/r)
b) Календарь ПАЧЭС на 2017 г.

(Док. SC48/CAL2017/16/r)
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3. Утвердило:
a) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

(Док.GA48/PROG REP/16/r)

b) Проект Повестки дня Сорок восьмого Пленарного заседания

(Док.GA48/AG/16/r)

4. Приняло к сведению:
a) Информацию о укреплении статуса Ассамблеи и перемещении штаб-квартиры
Международного секретариата ПАЧЭС
b) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2016 г.

(Док.SC48/CONT/16/r)

c) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в
период с июня по ноябрь 2016 г.
5. Приняло решение
a) Внести изменение в Приложение II Регламента ПАЧЭС «Количество мест государствчленов в комитетах ПАЧЭС» и переместить одно место азербайджанской делегации из
Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим
вопросам в Комитет ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным вопросам;
b) Провести заседание Рабочей группы по Регламенту ПАЧЭС в Стамбуле в феврале 2017
года;
c) Назначить г-на Влада Нистора, главу румынской делегации в ПАЧЭС, специальным
представителем ПАЧЭС в Европейский парламент и европейские институты.
6. Сорок девятое заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в Турции 4 июля
2017 г.
БЮРО АССАМБЛЕИ
Пятьдесят пятое заседание Бюро Ассамблеи:
1. Одобрило следующие документы:




Протокол Пятьдесят четвертого заседания Бюро, состоявшегося в Москве 28 июня
2016 г.
(Док. BA54/MIN/16/r)
Проект Программы Сорок восьмой Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA55/PROG/16/r)
Процедурные вопросы Сорок восьмого Пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA55/MP/16/r)

2. Рассмотрело следующие вопросы:


Отчет заместителя Председателя по финансовым вопросам об исполнении бюджета
Ассамблеи
(Док. BA55/EXE/16/r)



Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с декабря
2016 г. по июнь 2017 г.
(Док. BA55/GATH/16/r)
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Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об участии
представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с декабря 2016
года по июнь 2017 года. Решение об участии сотрудников Международного
секретариата будет приниматься Генеральным секретарем.




Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
(Док.GA48/PROG REP /16/r)
Проект повестки дня Сорок восьмого заседания Постоянного Комитета
(Док. SC48/AG/16/r)
Проект повестки дня Сорок восьмого Пленарного заседания
(Док. GA48/AG/16/r)

3. Приняло решение назначить г-на Артура Мартиросяна (Армения) на пост Секретаря
Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и экологическим
вопросам сроком на 3 года, начиная с 1 марта 2017 года.
4. Пятьдесят шестое заседание Бюро Ассамблеи ПАЧЭС состоится в Турции 4 июля
2017 г.
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