Стамбул, 15 июня 2015 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ПЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок пятая Генеральная ассамблея Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества состоялась в Кишиневе 8-10 июня 2015 г. по
приглашению Парламента Республики Молдова.
Пленарное заседание открыл г-н Андриан Канду, Председатель ПАЧЭС, Председатель
Парламента Республики Молдова. Председатель ЧЭС, заместитель Премьер-министра,
министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова г-жа
Наталья Герман обратилась к участникам заседания.
УЧАСТИЕ
В работе Генеральной ассамблеи приняли участие:
1.

Национальные делегации парламентов: Армении, Азербайджана, Болгарии,
Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.

2.

Организация Черноморского Экономического Сотрудничества:

 ПМС ЧЭС: Генеральный секретарь.
3.

Наблюдатели: делегации/представители Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России (ПССБР), Межпарламентской ассамблеи государств
Содружества независимых государств (МПА СНГ), Межпарламентской ассамблеи
православия (МАП).

4.

Гости: представители Северного Совета, Фонда «Мармара», Совета
Сотрудничества Тюркоязычных Стран, Международного института мониторинга
развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав
граждан государств-участников МПА СНГ, Парламентской сети Всемирного Банка
и Международного валютного фонда.
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45-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии было «Вклад парламентов в реализацию Экономической
повестки дня ЧЭС 2012 – текущее состояние и перспективы на будущее». По
решению глав делегаций общая дискуссия не состоялась.
2. Документы, принятые на пленарном заседании:
a)

Рекомендация 143/2015 « Роль новых технологий в развитии и усилении
информационного общества в государствах-членах ЧЭС »
(Док.GA45/EC44/REC143/15/r)

b) Рекомендация 144/2014 « Основные принципы законодательства о выборах в
государствах-членах ЧЭС: сходства и различия »
(Док.GA45/LC45/REC144/15/r)
c)

Рекомендация 145/2014 « Роль спорта в содействии росту, занятости и
социальной сплоченности в регионе ЧЭС »
(Док.
GA45/CC44/REC145/15/r)

d) Решение о повышении статуса ПАЧЭС
e)

Декларация в связи с укреплением статуса
черноморского экономического сотрудничества

парламентской

ассамблеи

3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a)

Доклад « Роль новых технологий в развитии и усилении информационного
общества в государствах-членах ЧЭС »
(Док. GA45/EC44/REP/15/r)

b) Доклад « Основные принципы законодательства о выборах в государствах-членах
ЧЭС: сходства и различия »
(Док. GA45/LC45/REP/15/r)
c)

Доклад « Роль спорта в содействии росту, занятости и социальной сплоченности
в регионе ЧЭС »
(Док. GA45/CC44/REP/15/r)

d) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
e) Аудиторский отчет за 2014-й финансовый год
f)

(Док. GA45/PROG REP/15/r)
(Док. GA45/AUDR/15/r)

Протокол Сорок четвертого пленарного заседания Генеральной Ассамблеи,
состоявшегося в Афинах 9 декабря 2014 г.
(Док. GA44/MIN/14/r)

4. Пленарное заседание приняло к сведению:
Совместную декларацию министров транспорта государств-членов Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества о перспективах развития
сотрудничества в области транспорта в регионе «Упрощение транспортных
перевозок: путь к укреплению торговли и развития в регионе ЧЭС», принятую в
Кишиневе 14 мая 2015 г.;
Совместную декларацию министров экономики государств-членов ЧЭС, принятую
в Кишиневе 29 мая 2015 г. «Содействие внутрирегиональной торговле и
инвестиционной деятельности»;
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5.

Новые мандаты
По решению Генеральной Ассамблеи и в рамках статьи 3.7 Регламента ПАЧЭС
специальный комитет в составе г-жи Полины Карастояновой (глава болгарской
делегации в ПАЧЭС), г-жи Евгении Узуниду (глава греческой делегации в
ПАЧЭС) и г-на Игоря Бечича (глава сербской делегации в ПАЧЭС) работал по
изучению полномочий новых членов российской и украинской делегаций.
Обсудив все спорные вопросы, Комитет пришел к единогласному мнению
рекомендовать Постоянному Комитету следующее: (1) Списки новых членов
национальных делегаций России и Украины были подписаны председателями
парламентов и были направлены в Международный секретариат в строгом
соответствии с Регламентом ПАЧЭС; (2) Все новые члены Ассамблеи являются
полноправными депутатами национальных парламентов; (3) Политический спектр
национальной делегации определяется решением национального парламента и не
может быть предметом спора Генеральной Ассамблеи.

Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов делегаций и их заместителей
из Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии и Украины
(Док. GA45/CRED/15/r )
6. Выборы заместителей Председателя ПАЧЭС
В соответствии с решением Постоянного комитета от 8 июня 2015 г. было
увеличено количество заместителей Председателя ПАЧЭС до 6, включая
заместителя Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам.
Ассамблея избрала г-на Мусу Гулиева, и. о. главы азербайджанской делегации в
ПАЧЭС, г-на Симеона Кедикоглу, члена греческой делегации в ПАЧЭС, г-жу
Виолету Иванов, главу молдавской делегации в ПАЧЭС, г-жу Людмилу Бокову,
члена Российской делегации в ПАЧЭС, и г-на Игоря Бечича, главу сербской
делегации в ПАЧЭС, на должности заместителя Председателя ПАЧЭС, и г-на
Гагика Минасяна, главу армянской делегации в ПАЧЭС, на должность заместителя
Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам, сроком на два года, начиная с
июня 2015 года.
7. Выборы заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по межпарламентским
отношениям и протоколу
Ассамблея избрала г-на Даниеля Дулку (Румыния) на должность заместителя
Генерального секретаря по межпарламентским отношениям и протоколу сроком на
три года, начиная с 1 ноября 2015 года.
8.

Ротация председательства:
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 10 июня 2015 г. Парламент Румынии
принял председательство в Парламентской Ассамблее Черноморского
Экономического Сотрудничества сроком на шесть месяцев.

9.

Сорок шестое пленарное заседание Генеральной ассамблеи состоится в
Бухаресте 26-27 ноября 2015 г.
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ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок пятое заседание Постоянного Комитета :
1. Приняло предложения Комитетов о вопросах для рассмотрения во второй
половине 2015 г. и включения в проект Повестки дня Пленарного заседания
осенней Генеральной ассамблеи 2015 года.
Основными вопросами осенних заседаний Комитетов являются:


« Роль парламентов государств-членов ЧЭС в укреплении правовой основы
противодействия коррупции » .



« Э-Правительство в странах ЧЭС » .



« Борьба с незаконным использованием культурного наследия в регионе ЧЭС »

2. Одобрило следующие документы :
a) Протокол Сорок четвертого заседания Постоянного комитета, состоявшегося в
Афинах 8 декабря 2014 г.
( Док. SC44/MIN/14/r )
b) Календарь ПАЧЭС на 2015 г.
c) Проекты решения Ассамблеи, Декларации и предложения об укреплении
статуса ПАЧЭС и включило в повестку дня Пленарной Сессии новый пункт
11. Кроме того, было принято решение, что в рамках нового пункта повестки
дня состоится подписание Декларации представителями руководства
национальных парламентов, присутствующих на Пленарном заседании.
3. Проверило мандаты новых членов Ассамблеи.
4. Утвердило:
a) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи (Док. GA45/PROG REP/15/r)
b) Проект Повестки дня 45-го Пленарного Заседания

(Док. GA45/AG/15/r)

c) Поправки к Положению о Международном секретариате, Финансовым
правилам и Регламенту ПАЧЭС
d) Проект Бюджета ПАЧЭС на 2016 финансовый год (Док. GA45/BUDG16/15/r)
5. Приняло к сведению:
a) Аудиторский отчет за 2014-й финансовый год

(Док. GA45/AUDR/15/r)

b) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2015 г. (Док. SC45/CONT/15/r)
c) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных
мероприятиях в период с декабря 2014 г. по июнь 2015 г.
6. Сорок шестое заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в
Бухаресте 25 ноября 2015 г.
БЮРО АССАМБЛЕИ
Пятьдесят второе заседание Бюро Ассамблеи:
1. Одобрило следующие документы:


Протокол Пятьдесят первого заседания Бюро, состоявшегося в Афинах 8
декабря 2014 г.
(Док. BA51/MIN/14/r)



Проект Программы Сорок пятого пленарного заседания Ассамблеи
(Док. BA52/PROG/15/r)
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Процедурные вопросы Сорок пятого Пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA52/MP/15/r)

2. Рассмотрело следующие вопросы:


Отчет заместителя Председателя по финансовым вопросам об исполнении
бюджета Ассамблеи
(Док. BA52/EXE/15/r)



Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период
с июня по ноябрь 2015 г.
(Док. BA52/GATH/15/r)
Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об
участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с
июня по ноябрь 2015 г. Решение об участии сотрудников Международного
секретариата будет приниматься Генеральным секретарем.



Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи (Док. GA45/PROG REP/15/r)



Проект повестки дня Сорок пятого заседания Постоянного Комитета (Док.
SC45/AG/15/r) и проект повестки дня Сорок пятого пленарного заседания
(Док. GA45/AG/15/r)

3. Утвердило:
- кандидатуры на выборах заместителей Председателя ПАЧЭС и заместителя
Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам;
-

кандидатуру на выборах заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по
межпарламентским отношениям и протоколу

4. Приняло решение:

5.



продлить срок полномочий секретаря Комитета ПАЧЭС по
экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам
г-на Ядигяра Маммадова и секретаря Комитета ПАЧЭС по культуре,
образованию и социальным вопросам г-жи Евгении Страти до конца
июня 2015 года;



назначить г-жу Павлину Лозанову (из Болгарии) на пост секретаря
Комитета ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным вопросам
сроком на 3 года, начиная с 1 августа 2015 года;



назначить г-жу Адель Агаеву (из России) на пост секретаря Комитета
ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и
экологическим вопросам сроком на три года, начиная с 1 января 2016 г.



назначить г-жу Кристину Болбочану (из Молдовы) на пост
исследователя-архивариуса Международного секретариата ПАЧЭС
сроком на три года, начиная с 1 января 2016 г.



в рамках статьи II.2 Положения о Международном секретариате ПАЧЭС
поручить Генеральному секретарю возложить обязанности секретаря
Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и
экологическим вопросам на одного из секретарей комитетов.

Пятьдесят третье заседание Бюро ПАЧЭС состоится 25 ноября 2015 г. в
Бухаресте.
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