Стамбул, 21 мая 2014 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ТРЕТЬЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок третья Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества состоялась в Афинах 12 - 14 мая 2014 г. по
приглашению Греческого Парламента. Пленарное заседание открыл г-н Вангелис
Меймаракис, Председатель ПАЧЭС, Председатель Греческого Парламента.
Заместитель министра здравоохранения Греческой республики г-н Антониос Безас
обратился к участникам заседания. Послание от имени Председателя Организации
ЧЭС, министра иностранных дел Республики Болгария г-на Кристиана Вигенина
зачитала Посол Республики Болгария в Греческую Республику г-жа Емилия Кралева.
УЧАСТИЕ
В работе Генеральной ассамблеи приняли участие:
1. Национальные делегации парламентов: Албании, Азербайджана, Болгарии,
Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.
2. Организация Черноморского Экономического Сотрудничества:

 ПМС ЧЭС: Генеральный секретарь.
 ЧБТР: Генеральный секретарь.
 МЦЧИ: Генеральный директор.
 ЧЭС-УРТА: заместитель Генерального секретаря.
3. Наблюдатели: делегации/представители Национальной ассамблеи Французской
Республики, Парламентской конференции Балтийского моря, Парламентского
собрания Союза Беларуси и России, Межпарламентской ассамблеи государств
Содружества независимых государств, Парламентского союза государств-членов
ОИК, Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического сообщества,
Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, Межпарламентской ассамблеи
православия.
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4. Гости: представители дипломатического корпуса.
43-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии было « От кризиса к восстановлению: формирование новых
путей к росту, созданию рабочих мест и социальной сплоченности в регионе ЧЭС ».
Выступающие подчеркнули, что кризис требует проведение серьезных реформ в
социальной сфере, а также решение проблемы безработицы и недостаточного
уровня экономического роста во многих из государств региона. В условиях
посткризисного развития необходимо переход к устойчивому экономическому
росту, что требует создания новых рабочих мест и устранении макроэкономических
дисбалансов.
Было подчеркнуто жизненно важное значение продвижения более комплексного и
прагматичного подхода к развитию отраслевой политики в Черноморском регионе в
таких областях, как транспорт, инфраструктура, энергетика, туризм, МСП,
образование и научные исследования, и охрана окружающей среды. Было отмечено,
что для сильной экономики необходимы сильный частный сектор, консолидация
государственных средств, сокращение бюджетного дефицита, создание
необходимой институциональной среды для привлечения инвестиций, укрепление
содействия малым и средним предприятиям с точки зрения создания новых рабочих
мест.
Парламенты играют ключевую роль в обеспечении законодательной поддержки для
осуществления структурных реформ, в частности в области активизации рынков
труда и инвестиций, усовершенствования систем налогообложения и социального
обеспечения. Кроме того, парламенты должны играть активную роль в содействии
развитию предпринимательства, с особым акцентом на развитие малого и среднего
бизнеса, в реформировании системы государственного управления для обеспечения
большей гибкости и эффективности, а также в осуществлении мер по борьбе с
нарушениями налогового законодательства и незаконном уклонением от уплаты
налогов.
Было отмечено, что на пути от кризиса к восстановлению, Черноморский регион
следует рассматривать как пространство, в котором конкретные цели могут быть
достигнуты намного эффективнее на основе инновационного и партнерского
подходов. Наращивание потенциала развития региона также является ключевым
элементом укрепления взаимного доверия в регионе.
Выступающие подчеркнули важность межпарламентского диалога и обмена
мнениями и опытом на различных уровнях, что способствует увеличению
потенциала ключевых игроков в процессе разработки и осуществления
экономической и социальной политики и оценки достижений планируемых
результатов. Государства ПАЧЭС должны развивать более тесное сотрудничество,
которое внесет значительный вклад в экономическое развитие стран региона. Такое
сотрудничество может быть достигнуто путем реализации существующих и новых
совместных проектов.
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2. Документы, принятые на пленарном заседании:
a) Рекомендация 137/2014 «Внедрение новейших технологий в современном
строительстве и архитектуре в странах-участницах ЧЭС »
(Док.GA43/EC42/REC137/14/r)
b) Рекомендация 138/2014 «Роль местного самоуправления в укреплении
регионального сотрудничества между государствами-членами ЧЭС »
(Док.GA43/LC43/REC138/14/r)
c) Рекомендация 139/2014 «Безработица среди молодежи и политика занятости в
регионе ЧЭС: необходимость расширения возможностей молодого поколения»
(Док. GA43/CC42/REC139/14/r)
3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a)

Доклад «Внедрение новейших технологий в современном строительстве и
архитектуре в странах-участницах ЧЭС »
(Док. GA43/EC42/REP/14/r)

b) Доклад «Роль местного самоуправления в укреплении регионального
сотрудничества между государствами-членами ЧЭС »
(Док. GA43/LC43/REP/14/r)
c)

Доклад «Безработица среди молодежи и политика занятости в регионе ЧЭС:
необходимость расширения возможностей молодого поколения »
(Док. GA43/CC42/REP/14/r)

d) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
e) Аудиторский отчет за 2013-й финансовый год
f)

(Док. GA43/PROG REP/14/r)
(Док. GA43/AUDR/14/r)

Протокол Сорок второго пленарного заседания Генеральной Ассамблеи,
состоявшегося в Тбилиси 18-19 декабря 2013 г.
(Док. GA42/MIN/13/r)

4. Новые мандаты:
Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов делегаций и их заместителей
из Болгарии, Греции, Молдовы, Российской Федерации, Сербии, Турции и
Украины
(Док. GA43/CRED/14/r )
5. Выборы Генерального секретаря ПАЧЭС:
В связи с отсутствием отдельных национальных делегаций ПАЧЭС и
невозможностью получить всеобъемлющую оценку работы ныне действующего
Генерального секретаря ПАЧЭС во время выборов в рамках Сорок третьей
Генеральной ассамблеи ПАЧЭС, украинская делегация в ПАЧЭС сняла свою
кандидатуру, выдвинутую на должность Генерального секретаря ПАЧЭС.
Следовательно, выборы Генерального секретаря ПАЧЭС были перенесены.
Выборы Генерального секретаря ПАЧЭС состоятся в рамках 44-ой Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС в Афинах 7-8 декабря 2014 г.
6. Выборы заместителя Генерального секретаря по организационным вопросам
Ассамблея избрала г-на Милтиадиса Макриянниса (Греция) на должность
заместителя Генерального секретаря по организационным вопросам сроком на
три года, начиная с 1 января 2015 г.
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7. Ротация председательства:
В соответствии с решением Постоянного комитета Председателем ПАЧЭС
остается Греческий Парламент до декабря 2014 г.
8. Сорок четвертое пленарное заседание Генеральной ассамблеи состоится в
Афинах 7-8 декабря 2014 г.
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок третье заседание Постоянного Комитета :
1. Приняло предложения Комитетов о вопросах для рассмотрения во второй
половине 2014 г. и включения в проект Повестки дня Пленарного заседания
осенней Генеральной ассамблеи 2014 года.
Основными вопросами осенних заседаний Комитетов являются:


« Роль парламентов стран-участниц ЧЭС в развитии и урегулировании
международных пассажирских и грузовых перевозок в регионе ЧЭС » .



« Роль парламентов в обеспечении законодательной поддержки развития
малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС » .



« Гендерное равенство в регионе ЧЭС: достижения и задачи » .

2. Одобрило следующие документы :
a) Протокол Сорок второго заседания Постоянного комитета, состоявшегося в
Тбилиси 17 декабря 2013 г.
( Док. SC42/MIN/13/r )
b) Календарь ПАЧЭС на 2014 г.

( Док. SC42/CAL2014/13/r )

3. Проверило мандаты новых членов Ассамблеи.
4. Утвердило:
a) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи ( Док..GA43/PROG REP/14/r)
b) Проект Повестки дня Сорок третьего Пленарного Заседания
( Док..GA43/AG/14/r )
c) Проект Бюджета Ассамблеи на 2015-й финансовый год
( Док..GA43/BUDG15/14/r )
5. Приняло к сведению:
i)

Информацию о поступлении взносов в бюджет 2014 г.
( Док. SC43/CONT/14/r )

ii) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных
мероприятиях в период с декабря 2013 г. по май 2014 г.
6. Решило продлить греческое Председательство в ПАЧЭС до декабря 2014 г. на
основе просьбы Председателя Парламента Республики Молдова в связи с
невозможностью проведения осенней Генеральной Ассамблеи в октябре 2014
года из-за предстоящих парламентских выборов в этой стране.
7. Сорок четвертое заседание Постоянного комитета ПАЧЭС состоится в
Афинах 7 декабря 2014 г.
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БЮРО АССАМБЛЕИ
Пятидесятое заседание Бюро Ассамблеи :
1. Одобрило следующие документы :


Протокол сорок девятого заседания Бюро, состоявшегося в Тбилиси 17
декабря 2013 г.
( Док. BA49/MIN/13/r )



Проект Программы Сорок третьего пленарного заседания Генеральной
ассамблеи ПАЧЭС
( Док..BA50/PROG/14/r )



Процедурные вопросы Сорок
Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

третьего

Пленарного заседания
( Док..BA50/MP/14/r )

2. Рассмотрело следующие вопросы:


Отчет заместителя Председателя
исполнении бюджета Ассамблеи



Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях во
второй половине 2014 г.
( Док. BA50/GATH/14/r )

по

финансовым вопросам об
( Док. BA50/EXE/14/r )

Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об участии
представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях во второй
половине 2014 года. Решение об участии сотрудников Международного
секретариата будет приниматься Генеральным секретарем.


Отчет о деятельности Парламентской ассамблеи (Док.GA43/PROG REP/14/r)



Проект повестки дня Сорок третьего заседания Постоянного Комитета
(Док..SC43/AG/14/r) и проект повестки дня Сорок третьего пленарного
заседания (Док..GA43/AG/14/r) .

3. Утвердило кандидатуры на должность заместителя Генерального секретаря
ПАЧЭС по организационным вопросам.
4. Приняло решение вновь назначить г-жу Нятю Гаприндашвили на должность
секретаря Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам сроком
на три года, начиная с 1 февраля 2015 г.
5. Приняло к сведению информацию о возникновении вакансии на должность
исследователя-архивариуса ПАЧЭС с 1 сентября 2014 г.
6. Пятьдесят первое заседание Бюро ПАЧЭС состоится 7 декабря 2014 г. в
Афинах.
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