Стамбул, 22 декабря 2015 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ШЕСТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок шестая Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества состоялась в Бухаресте 25-27 ноября 2015 г. по
приглашению Сената Румынии.
Пленарное заседание открыл г-н Калин Попеску-Таричану, Председатель ПАЧЭС,
Председатель Сената Румынии. К участникам заседания обратились Председатель
Палаты депутатов Румынии г-н Валериу Згонеа и представитель румынского
Председательства в ЧЭС, Государственный секретарь министерства иностранных дел
Румынии г-н Раду Подгореан.
УЧАСТИЕ
В работе Пленарного заседания 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

Экономического

Сотрудничества

(ЧЭС):

3. Органы, связанные с ЧЭС: представители Черноморского банка торговли и
развития (ЧБТР) и Союза ассоциаций автомобильных перевозчиков региона
Черноморского экономического сотрудничества (BSEC-URTA).
4. Наблюдатели: делегации/представители Парламента Французской Республики,
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (ПССБР), Межпарламентской
Ассамблеи Православия (МАП), Парламентской Ассамблеи Средиземноморья
(ПАС) и Парламентской Конференции Балтийского Моря (ПКБМ).
5. Гости: представители Парламентской Ассамблеи Процесса Сотрудничества в ЮгоВосточной Европе (ПА ПСЮВЕ), Парламентской Ассамблеи Союза
Средиземноморских стран (ПАСС), Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА),
Совета Сотрудничества Тюркоязычных Стран, Фонда «Мармара» и Партнерского
Фонда Грузии.
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46-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии было «Осуществление целей устойчивого развития в регионе
ЧЭС: участие парламентариев».
Участники приветствовали принятие Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года на Саммите Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию, который состоялся в сентябре 2015 года.
Было отмечено, что новые цели развития представляют собой важную веху в развитии
всей планеты и достижении значимых и устойчивых результатов, и, что эти цели
затрагивают все страны и их внутреннюю политику. Эти цели важны в процессе
решения новых задач и требуют срочных и целенаправленных действий.
Следовательно, была подчеркнута значимость регионального измерения целей
устойчивого развития.
Было подчеркнуто, что связь Черноморского региона с Юго-Восточной Европой,
Ближним Востоком и Северной Африкой повышает ответственность стран региона за
принятие более эффективных мер, направленных на укрепление демократии в качестве
главного гаранта в деле достижения мира и устойчивого развития, ориентированного
на человека.
В этом контексте выступающие подчеркнули важную роль международного и
регионального сотрудничества в решении существующих проблем в Черноморском
регионе и ключевую роль парламентов в обеспечении стабильности в динамично
меняющемся мире.
Было также отмечено, что парламенты играют важную роль в продвижении целей
устойчивого развития на национальном уровне, превращая их в действующие законы и
нормативные положения и подкрепляя их законодательными и бюджетными мерами.
Выступающие подчеркнули, что страны ПАЧЭС предпримут необходимые шаги по
реализации целей устойчивого развития на региональном и национальном уровнях,
путем использования существующих ресурсов ПАЧЭС и возможностей,
предоставленных странам региона в рамках европейских стратегий и инструментов.
2.

Документы, принятые на Пленарном заседании:

a) Рекомендация 146/2015 «Э-Правительство в странах ЧЭС»
(Док.GA46/EC45/REC146/15/r)
b) Рекомендация 147/2015 «Роль парламентов государств-членов ЧЭС в укреплении
правовой основы противодействия коррупции»
(Док.GA46/LC46/REC147/15/r)
c) Рекомендация 148/2015 «Борьба с незаконным использованием культурного
наследия в регионе ЧЭС»
(Док.GA46/CC45/REC148/15/r)
d) Декларация Ассамблеи в связи с эскалацией международного терроризма в мире
3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a) Доклад «Э-Правительство в странах ЧЭС»
(Док.GA46/EC45/REP/15/r)
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b) Доклад «Роль парламентов государств-членов ЧЭС в укреплении правовой основы
противодействия коррупции»
(Док.GA46/LC46/REP/15/r)
c) Доклад «Борьба с незаконным использованием культурного наследия в регионе
ЧЭС»
(Док. GA46/CC45/REP/15/r)
d) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
(Док.GA46/PROG REP /15/r)
f) Протокол Сорок пятого пленарного заседания Генеральной Ассамблеи,
состоявшегося в Кишиневе 9-10 июня 2015 г.
(Док.GA45/MIN/15/r)
4. Финансовые вопросы
Ассамблея:
a) Утвердила бюджет ПАЧЭС на 2016-й финансовый год (Док.GA46/BUDG16/15/r)
b) Приняла Решение об исполнении Бюджета на 2016 год
c) Назначила Бюджетно-аудиторскую комиссию в составе представителей Сербии,
Турции и Украины
5. Новые мандаты
Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов и заместителей постоянных
членов делегаций Грузии, Греции, Турции и Украины
(Док.GA46/CRED/15/r)
6. Предоставление статуса наблюдателя
Ассамблея предоставила статус наблюдателя в ПАЧЭС Парламентской Ассамблее
Процесса Сотрудничества в Юго-Восточной Европе (ПА ПСЮВЕ) и Парламентской
сети Всемирного Банка.
7. Выборы заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС по административным и
финансовым вопросам
Ассамблея избрала г-на Фуата Кючукайдына (из Турции) на должность заместителя
Генерального секретаря ПАЧЭС по административным и финансовым вопросам
сроком на три года, начиная с 1 марта 2016 года.
8. Ротация председательства:
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 27 ноября 2015 г. Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации приняла Председательство в
Парламентской Ассамблее Черноморского Экономического Сотрудничества сроком
на шесть месяцев.
9. Сорок седьмое Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи состоится в России
29-30 июня 2016 г.
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок шестое заседание Постоянного Комитета:
1. Приняло предложения Комитетов о вопросах для рассмотрения в первой половине
2016 г. и включения в проект Повестки дня Пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи весной 2016 г.
Основными вопросами весенних заседаний Комитетов являются:
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 «Проблемы беженцев в государствах-членах ЧЭС – политический аспект»;
 «Проблемы беженцев в государствах-членах ЧЭС – экономический аспект»;
 «Проблемы беженцев в государствах-членах ЧЭС – социальный аспект»;
2. Одобрило следующие документы:
a) Протокол Сорок пятого заседания Постоянного Комитета, состоявшегося в
Кишиневе 8 июня 2015 г.
(Док. SC45/MIN/15/r)
b) Календарь ПАЧЭС на 2016 г.

(Док. SC46/CAL2016/15/r)

3. Предоставление статуса наблюдателя
Постоянный комитет принял единогласное решение о предоставлении статуса
наблюдателя в ПАЧЭС Парламентской Ассамблее Процесса Сотрудничества в ЮгоВосточной Европе (ПА ПСЮВЕ) и Парламентской сети Всемирного Банка.
4. Проверило мандаты новых членов Ассамблеи
5. Утвердило:
a) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
Док.GA46/PROG REP/15/r
b) Проект Повестки дня Сорок шестого Пленарного Заседания Док.GA46/AG/15/r
c) Итоги совместного заседания Постоянного Комитета ПАЧЭС и Комитета
старших должностных лиц ЧЭС и План действий по укреплению
сотрудничества между ЧЭС и ПАЧЭС (2016 - 2018 гг.)
6. Приняло к сведению:
a) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2015 г.

Док.SC46/CONT/15/r

b) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных
мероприятиях в период с июня по ноябрь 2015 г.
7. Приняло решение о внесении соответствующих изменений в Регламент ПАЧЭС и
Положении о Международном секретариате ПАЧЭС в соответствии с
предложениями Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам
8. Сорок седьмое заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в России
28 июня 2016 г.
БЮРО АССАМБЛЕИ
Пятьдесят третье заседание Бюро Ассамблеи:
1. Одобрило следующие документы:


Протокол 52-го заседания Бюро, состоявшегося в Кишиневе 8 июня 2015 г.
(Док. BA52/MIN/15/r)



Проект Программы Сорок шестого Пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA52/PROG/15/r)



Процедурные вопросы Сорок шестого 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. BA53/EXE/15/r)
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Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с
декабря 2015 г. по июнь 2016 г.
(Док. BA52/GATH/15/r)
Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об
участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с
декабря 2015 года по июнь 2016 года. Решение об участии сотрудников
Международного секретариата будет приниматься Генеральным секретарем.



Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи



Проект повестки дня Сорок шестого заседания Постоянного Комитета (Док.
SC46/AG/15/r) и проект повестки дня Сорок шестого Пленарного заседания
(Док. GA46/AG/15/r)

(Док. GA46/PROG REP/15/r)

3.

Бюро утвердило кандидатуру на выборах заместителя Генерального секретаря
по административным и финансовым вопросам

4.

Приняло решение назначить г-жу Сенку Павлович (из Сербии) на пост
Секретаря по вопросам прессы и информации сроком на 3 года, начиная с 1
февраля 2016 года

5.

Пятьдесят четвертое заседание Бюро ПАЧЭС состоится 28 июня 2016 г.
в России.
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