Стамбул, 14 декабря 2012 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ
СОРОКОВАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сороковая Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества состоялась в Баку 26-28 ноября 2012
г. по приглашению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Пленарное
заседание было открыто г-ном Октаем Асадовым, Председателем ПАЧЭС,
Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, который также
зачитал
Обращение
Президента
Азербайджанской
Республики,
Его
Превосходительства г-на Ильхама Алиева. Г-н Джемиль Чичек, Спикер Великого
Национального Собрания Турции, обратился к участникам заседания. Генеральный
секретарь ПМС ЧЭС, Посол Виктор Цвиркун обратился к участникам заседания от
имени председательства в Организации ЧЭС.
УЧАСТИЕ
В работе Генеральной Ассамблеи приняли участие:
1. Специальные гости: г-жа Цецка Цачева, Председатель Народного Собрания
Республики Болгария, и г-н Джемиль Чичек, Спикер Великого Национального
Собрания Турецкой Республики.
2. Национальные делегации парламентов Республики Албания, Азербайджанской
Республики, Республики Болгария, Грузии, Греческой Республики, Республики
Молдова, Румынии, Российской Федерации, Республики Сербия, Турецкой
Республики и Украины.
3. Организация Черноморского Экономического Сотрудничества:

 ПМС ЧЭС: Генеральный секретарь.
 ЧБТР: Генеральный секретарь.
4. Наблюдатели: делегации/представители Национальной Ассамблеи Французской
Республики, Национального Собрания Республики Беларусь, Европейского
Парламента, Парламентского Измерения Центрально-европейской Инициативы,
Межпарламентской
Ассамблеи
Содружества
Независимых
Государств,
Парламентской Ассамблеи Совета
Европы, Парламентской Ассамблеи
Средиземноморья, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России,
Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных Стран.
5. Гости: Сеть черноморских университетов (СЧУ), Фонд группы «Мармара» и
Детский Пакт.
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40-ое ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии было «Города государств-членов ЧЭС:
экономического, экологического, культурного и социального развития».

проблемы

В дискуссии приняли участие главы национальных делегаций ПАЧЭС, представители
Национальной Ассамблеи Французской Республики, Европейского Парламента,
Парламентской Ассамблеи Средиземноморья и Сеть черноморских университетов.
Выступающие отметили, что все города, даже если они отличаются друг от друга,
сталкиваются с одними и теми же проблемами и вызовами и, в этой связи,
подчеркнули важность трансграничного сотрудничества как эффективного
инструмента в развитии региональных инициатив в городах и муниципалитетах.
Участники заседания подчеркнули, что в настоящее время в городах проживает более
половины населения земного шара и, что идет процесс роста городского населения и,
что каждый год все большее количество людей переезжают в города. Было отмечено,
что в настоящее время города являются не только промышленными центрами, они
также становятся центрами науки, знаний и технологий.
Выступающие подчеркнули, что основные трудности городов связанны с получением
достаточного количества продовольственных товаров и воды, жилищными
трудностями и недостатком жилой площади, модернизацией материальнотехнической базы, вопросами жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных
служб, вопросами безопасности, планированием использования земельных ресурсов,
улучшением санитарных условий, вопросами управления рисками стихийных
бедствий, рациональным использованием энергии. Было также отмечено, что другим
важным аспектом является мобильность населения, в частности увеличение масштаба
миграционных потоков и их последствия для городской политики социальной
интеграции. Процессы децентрализации могут способствовать повышению
эффективности работы муниципалитетов и органов местного самоуправления через
предоставление больше полномочий с целью укрепления институционального
потенциала и осуществления проектов сотрудничества.
Одним из наиболее важных проблем является охрана окружающей среды, которая
включает такие вопросы, как загрязнение атмосферы автотранспортом, акустическое
загрязнение, нехватка запасов питьевой воды, повреждение национальных памятников
истории и культуры, уязвимость по отношению к стихийным бедствиям и разрушение
природной среды. Было подчеркнуто, что местные органы власти должны
инвестировать во внедрение новых технологий, обеспечивающих переработку
производственных отходов и вторичное использование ресурсов.
Для решения текущих проблем, стоящих перед городами региона Черного моря,
участники заседания предложили увеличение финансирования развития городской
инфраструктуры и муниципальных служб, а также повышение эффективности их
управления, разработать рекомендаций по снижению уязвимости наиболее бедных
слоев населения и продвижению политики социальной открытости, поддержке
развитию экономики городов, обеспечению безопасных и устойчивых условий жизни
в городах путем создания единой муниципальной системы обработки твердых
отходов, обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов в
муниципальной инфраструктуре, и продвижения комплексного управления рисками
стихийных бедствий.
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2. Документы, принятые на пленарном заседании:
a) Рекомендация 128/2012 «Роль государственно-частного партнерства в устойчивом
экономическом развитии стран ЧЭС»
(Док. GA40/EC39/REC128/12/r)
b) Рекомендация 129/2012 «Роль парламентов в укреплении информационной (кибер)
безопасности в государствах-членах ЧЭС»
(Док. GA40/LC40/REC129/12/r)
c) Рекомендация 130/2012 «Реформирование системы социального обеспечения в
государствах-членах ЧЭС»
(Док. GA40/CC39/REC130/12/r)
d) Декларация в связи с 20-ой годовщиной ПАЧЭС (Док. GA40/DECL/PABSEC20/12/r)
3. Документы, одобренные на пленарном заседании:
a) Доклад «Роль государственно-частного партнерства в устойчивом экономическом
развитии стран ЧЭС»
(Док. GA40/EC39/REP/12/r)
b) Доклад «Роль парламентов в укреплении информационной (кибер) безопасности в
государствах-членах ЧЭС»
(Док. GA40/LC40/REP/12/r)
c) Доклад «Реформирование системы социального обеспечения в государствах членах
ЧЭС»
(Док. GA40/CC39/REP/12/r)
d) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Парламентской Ассамблее
Тюркоязычных Стран (ТЮРКПА)
(Док. INC/722/12/r)
e) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
f) Аудиторской отчет за 2011-й финансовый год

(Док. GA40/PROG/12/r)
(Док. GA39/AUDR/12/r)

g) Протокол Тридцать девятого пленарного заседания Генеральной Ассамблеи,
состоявшегося в Ереване 23 мая 2012 г.
(Док. GA39/MIN/12/r)
4. Пленарное заседание приняло к сведению:


Отчет о Двадцать шестом заседании Совета министров иностранных дел
государств-членов ЧЭС, 11 июня 2012 г., Белград,
(Док. GA40/REP/BSEC/26CMFA/12/r)



Декларация Стамбульской встречи на высшем уровне в связи с Двадцатой
годовщиной Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, 26
июня 2012 г., Стамбул

5. Новые мандаты:
Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов и заместителей делегаций
Армении, Грузии, Греции, Молдовы, России, Сербии, Турции и Украины.
(Док. GA40/CRED/12/r)
6. Выборы заместителей Председателя ПАЧЭС
Ассамблея избрала г-на Димитара Атанасова, Главу болгарской делегации в
ПАЧЭС на должность заместителя Председателя ПАЧЭС сроком на два года, до
ноября 2014 г., и г-жу Екатерини Сидиропулу-Папакоста, Главу греческой
делегации в ПАЧЭС на должность Заместителя Председателя ПАЧЭС по
финансовым вопросам до июня 2013 г. (для завершения срока полномочий г-на
Амиридиса).
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7. Выборы заместителя Генерального секретаря ПАЧЭС
Ассамблея избрала г-на Хасана Байтекина (Турция) на должность заместителя
Генерального секретаря по административным и финансовым вопросам сроком на
три года, начиная с 15 декабря 2012 г.
8. Изменения в Регламенте ПАЧЭС
В соответствии со статьей 35 Регламента ПАЧЭС, Ассамблея была
проинформирована об изменениях в Регламенте ПАЧЭС, принятые консенсусом
на заседании Постоянного Комитета в Баку 26 ноября 2012 г.
9. Ротация Председательства:
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 28 ноября 2012 г. Национальное Собрание
Республики Болгария приняло председательство в Парламентской Ассамблее
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества сроком на шесть
месяцев.
10. Сорок первое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи состоится в Варне
23-24 мая 2013 г.
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сороковое заседание Постоянного Комитета:
1. Приняло предложения комитетов о вопросах для рассмотрения в первой половине
2013 г. и включения в Повестку дня Пленарного заседания весенней Генеральной
Ассамблеи 2013 г.
Основными вопросами осенних заседаний комитетов являются следующие:


«Развитие сотрудничества в области поисково-спасательных работ на
Черном море»



«ПАЧЭС в широком черноморском регионе: 20 лет регионального
сотрудничества»



«Преимущества и перспективы сотрудничества на уровне последипломного
образования среди университетов государств-членов ЧЭС»

2. Одобрило следующие документы:
a) Протокол тридцать девятого заседания
состоявшегося в Ереване 22 мая 2012 г.
b) Календарь мероприятий ПАЧЭС в 2013 г.

Постоянного Комитета,
(Док. SC39/MIN/12/r)
(Док. SC40/CAL2013/12/r)

3. Проверило мандаты новых членов Ассамблеи.
4. Одобрило:
a) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Парламентской Ассамблее
Тюркоязычных Стран (ТЮРКПА)
(Док. INC/722/12/r)
b) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

(Док. GA40/PROG/12/r)

c) Декларацию в связи с 20-ой годовщиной ПАЧЭС
(Док. GA40/DECL/PABSEC20/12/r)
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d) Проект повестки дня Сорокового пленарного заседания (Док. GA40/AG/12/r)
5. Приняло консенсусом поправки к Регламенту ПАЧЭС, Положениям
Международном Секретариате ПАЧЭС и Финансовым правилам ПАЧЭС.

о

6. Приняло к сведению:
i) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2012 г.(Док. SC40/CONT/12/r)
ii) План мероприятий ПАЧЭС на 2013 год по случаю 20-ой годовщины ПАЧЭС
(Док. SC40/PABSEC/ACT-PLAN13/12/r)
iii) Отчеты об участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях
в период с мая по ноябрь 2012 г.
7. Сорок первое заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в Варне 22
мая 2013 г.
БЮРО АССАМБЛЕИ
Сорок седьмое заседание Бюро:
1. Одобрило следующие документы:


Протокол тридцать шестого заседания Бюро, состоявшегося в Ереване 22
мая 2012 г.
(Док. BA46/MIN/12/r)



Проект порядка работы Сорокового пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. GA40/OB/12/r)



Процедурные вопросы Сорокового пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA47/MP/12/r)

2. Рассмотрело следующие вопросы:


Отчет заместителя Председателя о ходе исполнения бюджета Ассамблеи
(Док. BA47/EXE/12/r)



Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях с ноября
2012 г. по май 2013 г.
(Док. BA47/GATH/12/r)
Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об
участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях с ноября
2012 г. по май 2013 г. Решение об участии сотрудников Международного
секретариата будет приниматься Генеральным секретарем.

3.



Отчёт о деятельности Парламентской Ассамблеи



Проект повестки дня Сорокового заседания Постоянного Комитета
(Док.SC40/AG/12/r) и проект повестки дня Сорокового пленарного
заседания (Док. GA40/AG/12/r)



Выборы заместителей Председателя ПАЧЭС



Выборы заместителя Генерального секретаря по административным и
финансовым вопросам

(Док. GA40/PROG/12/r)

Сорок восьмое заседание Бюро ПАЧЭС состоится 22 мая 2013 г. в Варне.
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