ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПАЧЭС
МЕЖДУНАРОНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

Стамбул, 11 июля 2017 г.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ДЕВЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок девятая Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) состоялась в Стамбуле 4-6 июля 2017 г. по
приглашению Великого Национального Собрания Турции.
Пленарное заседание открыл г-н Исмаил Кахраман, Председатель ПАЧЭС, Председатель
Великого Национального Собрания Турции. На церемонии открытия участникам было
представлено послание от имени Е.П. г-на Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента
Турецкой Республики.
УЧАСТИЕ
В работе Генеральной Ассамблеи приняли участие:
1. Национальные делегации парламентов: Албании, Армении, Азербайджана,
Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Сербии,
Турции и Украины.
2. Организация
Черноморского
Генеральный секретарь ПМС ЧЭС

Экономического

Сотрудничества (ЧЭС):

3. Органы, связанные с ЧЭС: представители Черноморского банка торговли и
развития (ЧБТР) и Делового Совета ЧЭС (ДС ЧЭС)
4. Партнеры секторального диалога ЧЭС: Почётный Председатель
Ассоциаций дорожного транспорта в регионе ЧЭС (ЧЭС-УРТА).

Союза

5. Наблюдатели: представители Парламентской Ассамблеи Средиземноморья (ПАС),
Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран (ТЮРКПА), Парламентского Союза
государств-членов Организации Исламская Конференция (ПСОИК), Парламентской
Конференции Балтийского моря (ПКБМ), Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России (ПССБР) и Национального Совета Словацкой Республики.
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6. Гости: представители Балтийской Ассамблеи (БА), Фонда «Мармара», Азиатской
Парламентской Ассамблеи (АПА), Совета Сотрудничества Тюркоязычных Стран,
Международного фонда сотрудничества и партнерства Чёрного и Каспийского
морей (МФЧМКМ), Совета Регионального Сотрудничества (РСС), Организации
Экономического Сотрудничества (D8) и Сети Черноморских университетов (СЧУ).
7. Специальные представители ПАЧЭС: Специальный представитель ПАЧЭС в
проекте «Шёлковый путь» и Специальный представитель ПАЧЭС в Европейском
парламенте и европейских институтах.
49-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии была «Роль парламентов в обеспечении мира и безопасности в
Черноморском регионе».
В ходе обсуждений участники подчеркнули, что данная тема весьма актуальна для
Черноморского региона. Было также отмечено, что парламенты играют важную роль в
обеспечении мира и безопасности в регионе.
Было подчеркнуто, что вопросы мира и безопасности имеют весьма важное значение,
особенно сегодня, когда страны региона сталкиваются с такими сложными проблемами
как терроризм, миграционный кризис, национализм, ксенофобия, экстремизм и
экономическая нестабильность. Преодолевая серьезные трудности в борьбе с этими
явлениями, странам необходимо прилагать совместные усилия по поддержанию мира и
безопасности, как на национальном, так и на международном уровнях.
Участники заседания отметили, что в таких сложных условиях необходимо находить
общие взаимоприемлемые решения в целях создания благоприятных условий для
экономического развития стран. Было также отмечено, что стабильность в Черноморском
регионе имеет важное значение для укрепления конструктивного многостороннего
диалога и решения важнейших экономических задач.
Была подчеркнута необходимость укрепления международного сотрудничества, где
важная роль отводится парламентской дипломатии вопросах обеспечения мира, развития
добрососедских отношений и укрепления сотрудничества со странами и народами региона
и всего мира.
Выступающие подчеркнули необходимость укрепления роли Европейского союза в
Черноморском регионе, и в этом контексте чрезвычайную важность имеет Восточное
партнерство, Черноморская синергия и Черноморская стратегия ЕС.
В заключение было подчеркнуто, что все страны ПАЧЭС должны продолжить
конструктивное участие в разрешении современных проблем в интересах сохранения
стабильности в регионе и в Европе. В этой связи совершенно очевидно, что странам
региона необходимо общими усилиями способствовать укреплению взаимного доверия и
взаимопонимания, а также обеспечению верховенства права, основанного на общих
ценностях демократии, и поддержанию мира, что так необходимо для устойчивости
развития и экономического прогресса.
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2.

Документы, принятые на Пленарном заседании:

a) Рекомендация 155/2017 «Развитие новых и возобновляемых источников энергии в
государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA49/EC48/REC155/17/r)
b) Рекомендация 156/2017 «Роль парламентов в укреплении правовой основы для
экономического роста и социальной интеграции»
(Док.GA49/LC49/REC156/17/r)
c) Рекомендация 157/2017 «Роль парламентов в обеспечении устойчивой системы
здравоохранения в государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA49/CC48/REC157/17/r)
d) Декларация «Роль парламентов в обеспечении мира и безопасности в Черноморском
регионе»
e) Декларация ПАЧЭС в связи в 25-ой годовщиной Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества
3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a) Доклад «Развитие новых и возобновляемых источников энергии в государствахчленах ЧЭС»
(Док.GA49/EC48/REP/17/r)
b) Доклад «Роль парламентов в укреплении правовой основы для экономического
роста и социальной интеграции»
(Док.GA49/LC49/REP/17/r)
c) Доклад «Роль парламентов в обеспечении устойчивой системы здравоохранения в
государствах-членах ЧЭС»
(Док. GA49/CC48/REP/17/r)
d) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
e) Протокол Сорок восьмого пленарного заседания
состоявшегося в Белграде 30 ноября - 1 декабря 2016 г.

(Док.GA49/PROG REP/17/r)
Генеральной Ассамблеи,
(Док.GA48/MIN/16/r)

4. Пленарное заседание приняло к сведению:
a) Декларацию 25-го Юбилейного Саммита Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества, Стамбул, 22 мая 2017 года
b) Совместную Декларацию министров экономики государств-членов ЧЭС, Стамбул, 11
мая 2017 года
c) Совместную Декларацию министров сельского хозяйства государств-членов ЧЭС,
Стамбул, 17 мая 2017 года.
5. Финансовые вопросы
Ассамблея утвердила:
a) Аудиторский отчет за 2016-й финансовый год

(Док.GA49/AUDIT16/17/r)

6. Новые мандаты:
Ассамблея утвердила мандаты новых членов и заместителей постоянных членов делегаций
Армении, Болгарии, Грузии, Румынии, России и Украины.
(Док.GA49/CRED/17/r)
7. Выборы заместителей Председателя ПАЧЭС:
Ассамблея избрала г-на Намыка Докле, главу албанской делегации в ПАЧЭС, г-на
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Петара Кынева, главу болгарской делегации в ПАЧЭС, г-жу Роберту Алма Анастасе,
главу румынской делегации в ПАЧЭС, г-жу Людмилу Денисову, главу украинской
делегации в ПАЧЭС, на должности заместителей Председателя ПАЧЭС, и г-на
Рамазана Джана, главу турецкой делегации в ПАЧЭС, на должность заместителя
Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам, сроком на два года, начиная с июля 2017
года.
8. Выборы заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по организационным
вопросам:
Ассамблея переизбрала г-на Мильтиадиса Макриянниса (Греция) на должность
заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по организационным вопросам сроком на три
года, начиная с 1 января 2018 года.
9. Ротация Председательства
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 6 июля 2017 г. Верховная Рада Украины
приняла Председательство в Парламентской Ассамблее Черноморского Экономического
Сотрудничества сроком на шесть месяцев.
10. Пятидесятое Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС состоится в
Киеве 29 - 30 ноября 2017 г.
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок девятое заседание Постоянного Комитета:
1. Приняло предложения Комитетов по вопросам, для рассмотрения во второй половине
2017 г. и включения в проект Повестки дня Пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи осенью 2017 г.
Основными вопросами осенних заседаний Комитетов являются:
•

«25 лет ПАЧЭС: укрепление межпарламентского сотрудничества в регионе»;

•

«Развитие национальной инновационной системы в государствах-членах ЧЭС»;

•

«Социальная защита и льготы для молодых семей в государствах-членах ЧЭС»;

2. Одобрило следующие документы:
a) Протокол Сорок восьмого заседания Постоянного Комитета, состоявшегося в Белграде
29 ноября 2016 г.
(Док. SC48/MIN/16/r)
b) Календарь ПАЧЭС на 2017 г.

(Док. SC49/CAL2017/17/r)

с) Проект Плана мероприятий по случаю 25-ой годовщины ПАЧЭС
3. Утвердило:
a) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

(Док.GA49/PROG REP/17/r)

b) Проект Повестки дня Сорок девятого Пленарного заседания
с) Проект бюджета на 2018-й финансовый год
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(Док.GA49/AG/17/r)

(Док.GA49/BUDG18/17/r)

4. Приняло к сведению:
a) Аудиторский отчет за 2016-й финансовый год
b) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2017 г.

(Док.GA49/AUDIT16/17/r)
(Док.SC49/CONT/17/r)

c) Деятельность Комитетов ПАЧЭС во второй половине 2017 г.
(Док.SC49/BP/ACT-17/17/r)
d) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в
период с декабря 2016 г. по июнь 2017 г.
5. Приняло консенсусом поправки
Международном секретариате ПАЧЭС.
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6. Пятидесятое заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в Киеве 28
ноября 2017 г.
БЮРО АССАМБЛЕИ
Пятьдесят шестое заседание Бюро Ассамблеи:
1. Одобрило следующие документы:
a) Протокол Пятьдесят пятого заседания Бюро, состоявшегося в Белграде 29 ноября 2016
г.
(Док. BA55/MIN/16/r)
b) Проект Программы Сорок девятой Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA56/PROG/17/r)
c) Процедурные вопросы Сорок девятого Пленарного заседания Генеральной Ассамблеи
ПАЧЭС
(Док. BA56/MP/17/r)
2. Рассмотрело следующие вопросы:
a) Отчет заместителя Председателя по финансовым вопросам об исполнении бюджета
Ассамблеи
(Док. BA56/EXE/17/r)
b) Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с июля
по ноябрь 2017 г.
(Док. BA56/GATH/17/r)
Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об участии
представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с июля по
декабрь 2017 года. Решение об участии сотрудников Международного
секретариата будет приниматься Генеральным секретарем.
c) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

(Док.GA49/PROG REP/17/r)

d) Проект повестки дня Сорок девятого заседания Постоянного Комитета и проект
повестки дня Сорок девятого Пленарного заседания
(Док. SC49/AG/17/r) и (Док. GA49/AG/17/r)
3. Утвердило:
a) Кандидатуры на выборах заместителей Председателя ПАЧЭС и заместителя
Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам;
b) Кандидатуру на выборах заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по
организационным вопросам;
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4. Приняло решение:
a) Назначить г-жу Натию Гаприндашвили (Грузия) на пост Секретаря Комитета
ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам сроком на 3 года, начиная с 1
февраля 2018 года.
b) Назначить г-жу Павлину Лозанову (Болгария) на пост Секретаря Комитета ПАЧЭС
по культуре, образованию и социальным вопросам сроком на 3 года, начиная с 1
августа 2018 года.
5. Пятьдесят седьмое заседание Бюро Ассамблеи ПАЧЭС состоится в Киеве 28
ноября 2017 г.

6

