Стамбул, 8 января 2015 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок четвертая Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества состоялась в Афинах 8 - 9 декабря 2014 г. по
приглашению Греческого Парламента.
Пленарное заседание открыл г-н Вангелис Меймаракис, Председатель ПАЧЭС,
Председатель Греческого Парламента. Председатель ЧЭС, заместитель Премьерминистра, министр иностранных дел Греческой Республики г-н Эвангелос Веницелос и
Председатель Парламента Республики Молдова г-н Игорь Корман обратились с
приветствиями к участникам заседания.
УЧАСТИЕ
В работе Генеральной ассамблеи приняли участие:
1. Национальные делегации парламентов: Албании, Армении, Азербайджана,
Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии, Турции и
Украины.
2. Организация Черноморского Экономического Сотрудничества:

 ПМС ЧЭС: Генеральный секретарь посол Виктор Цвиркун.
 ЧБТР: Президент Банка г-н Угур Ихсан Деликанлы.
44-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссии было « Регион ЧЭС как составная часть системы мирового
сотрудничества ».
В обсуждении темы общей дискуссии приняли участие главы национальных делегаций
ПАЧЭС.
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Было отмечено, что мировой экономический кризис 2008 года показал, что глобальные
проблемы не могут быть решены отдельными государствами в одиночку и, что они
должны быть решены в рамках международного сотрудничества. Это подчеркивает
важность ПАЧЭС и ее ключевую роль в регионе ЧЭС в поисках решения глобальных
проблем.
Было сказано, что ПАЧЭС может принять ответные меры в связи с глобальными
вызовами, и отмечалось растущее значение деятельности ПАЧЭС, позволяющее
осуществлять
плодотворное
и
взаимовыгодное
сотрудничество
между
парламентариями государств-членов.
Было также подчеркнуто, что региональное сотрудничество еще больше укрепляется
благодаря деятельности ПАЧЭС и сотрудничеству между парламентами стран ЧЭС на
постоянной основе, а также обмена информацией о законодательном опыте. Была
отмечена важность применения принципов, норм и правил международных и
национальных законов в отдельных областях. Ассамблея приняла целый ряд
рекомендаций по важным вопросам в разных областях деятельности. Парламентская
ассамблея обеспечивает основу для регионального сотрудничества и укрепления
прямых контактов между парламентариями из двенадцати стран черноморского
региона, что, несомненно, имеет огромное значение в процессе сближения народов.
Было отмечено, что одним из важных достижений в отношениях между ЧЭС и ПАЧЭС
во второй половине 2014 года была синхронизация председательств ЧЭС и ПАЧЭС с
целью обеспечения более тесной координации приоритетов и деятельности.
Было также подчеркнуто, что разработка проекта «Совместного плана действий» на
втором совместном заседании Комитета старших должностных лиц ЧЭС и
Постоянного комитета ПАЧЭС является важным шагом по укреплению
сотрудничества. Этот документ, включая соответствующие поправки Армении и
Турции, был одобрен Постоянным комитетом ПАЧЭС в Афинах 8 декабря 2014 г. и
ожидается, что данный документ будет одобрен и на заседании Совета министров
иностранных дел ЧЭС.
Было подчеркнуто, что основные достижения предыдущих председательств в ПАЧЭС
и стратегические рамки Экономической повестки дня ЧЭС станут руководящими
принципами предстоящего молдавского председательства в ПАЧЭС, которое будет
ориентировано на упрощение процедур торговли, содействие развитию
инфраструктуры транспорта, а также в таких областях, как информационные
технологии, здравоохранение, культура и туризм.
В ходе общей дискуссии главы украинской и российской делегаций дали оценку
нынешней ситуации в регионе.
2. Документы, принятые на пленарном заседании:
a) Рекомендация 140/2014 «Роль парламентов стран-участниц ЧЭС в развитии и
урегулировании международных пассажирских и грузовых перевозок в регионе
ЧЭС»
(Док. GA44/EC43/REC140/14/r)
b) Рекомендация 141/2014 «Роль парламентов в обеспечении законодательной
поддержки развития малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС»
(Док. GA44/LC44/REC141/14/r)
c) Рекомендация 142/2014 «Гендерное равенство в регионе ЧЭС: достижения и задачи»
(Док. GA44/CC43/REC142/14/r)
2

3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a)

Доклад «Роль парламентов стран-участниц ЧЭС в развитии и урегулировании
международных пассажирских и грузовых перевозок в регионе ЧЭС»
(Док.GA44/EC43/REP/14/r)

b) Доклад «Роль парламентов в обеспечении законодательной поддержки развития
малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС»
(Док.GA44/LC44/REP/14/r)
c)

Доклад «Гендерное равенство в регионе ЧЭС: достижения и задачи»
(Док.GA44/CC43/REP/14/r)

d) Отчет о деятельности Парламентской ассамблеи
e)

Протокол Сорок третьего пленарного
состоявшегося в Афинах 13-14 мая 2014 г.

(Док.GA44/PROG REP/14/r)

заседания

Генеральной ассамблеи,
(Док.GA43/MIN/14/r)

4. Пленарное заседание приняло к сведению:
Отчет о Тридцатом заседании Совета министров иностранных дел государств-членов
ЧЭС, состоявшемся в Варне 19 июня 2014 г.; отчет о Совместном заседании Комитета
старших должностных лиц ЧЭС и Постоянного комитета ПАЧЭС, состоявшемся в
Стамбуле 20 октября 2014 г.; отчет о Заседании Комитета старших должностных лиц
ЧЭС в Стамбуле 22 октября 2014 г.; Декларацию Министров здравоохранения
государств-членов ЧЭС, принятую в Афинах 29 сентября 2014 г.; Декларацию
Министров туризма государств-членов Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества, принятую в Афинах 23 Октября 2014 г.; Совместную Декларацию
Министров транспорта о развитии сотрудничества в области транспорта в регионе ЧЭС
«Комплексные решения в сфере интермодального транспорта и логистики в регионе
ЧЭС», принятую в Салониках 25 Ноября 2014 г.; Декларацию Министров науки и
технологии государств-членов ЧЭС, принятую в Баку 3 декабря 2014 г.
5. Новые мандаты
Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов и заместителей постоянных членов
делегаций Албании, Азербайджана, Греции, Молдовы, Румынии, России, Сербии и
Украины.
(Док.GA44/CRED/14/r)
6. Выборы заместителей Председателя ПАЧЭС
В соответствии с решением Постоянного комитета от 8 декабря 2014 г. выборы пяти
заместителей Председателя ПАЧЭС будут проходить в рамках 45-й Генеральной
ассамблеи в Кишиневе 16-17 июня 2015 года. В соответствии с этим решением выборы
заместителя Председателя ПАЧЭС и заместителя Председателя ПАЧЭС по
финансовым вопросам были перенесены на Генеральной ассамблее в Кишиневе.
7. Выборы Генерального секретаря ПАЧЭС
Глава азербайджанской делегации г-н Асаф Гаджиев был избран Генеральным
секретарем ПАЧЭС сроком на три года, начиная с 30 декабря 2014 года.
8. Финансовые вопросы:
Ассамблея:
 Утвердила бюджет ПАЧЭС на 2015-й финансовый год

(Док.GA44/BUDG15/14/r)

 Назначила Бюджетно-аудиторскую комиссию в составе представителей Греции,
Молдовы и Румынии.
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9.

Ротация председательства:

В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 9 декабря 2014 г. Парламент Республики
Молдова принял председательство в Парламентской ассамблее Черноморского
Экономического Сотрудничества сроком на шесть месяцев.
10. Сорок пятое пленарное заседание Генеральной ассамблеи состоится в
Кишиневе 16-17 июня 2015 г.
ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок четвертое заседание Постоянного комитета:
1. Принял предложения Комитетов о вопросах для рассмотрения в первой половине
2015 г. и включения в проект повестки дня пленарного заседания Генеральной
ассамблеи весной 2015 г.
Основными вопросам весенних заседаний Комитетов являются:
 «Роль новых технологий в развитии и усилении информационного общества в
государствах-членах ЧЭС»
 «Основные принципы законодательства о выборах в государствах-членах ЧЭС:
сходства и различия»
 «Роль спорта в содействии росту, занятости и социальной сплоченности в регионе
ЧЭС»

2. Одобрил следующие документы:
a) Протокол Сорок третьего заседания Постоянного комитета, состоявшегося в
Афинах 12 мая 2014 г.
(Док. SC43/MIN/14/r)
b) Календарь ПАЧЭС на 2015 г.
(Док. SC44/CAL2015/14/r)
3. Подтвердил мандаты новых членов Ассамблеи.
4. Утвердил:
a) Отчет о деятельности Парламентской ассамблеи
(Док. GA44/PROG REP/14/r)
b) Проект повестки дня Сорок четвертого пленарного заседания(Док. GA44/AG/14/r)
c) Итоги заседания Рабочей группы ПАЧЭС по Регламенту
5. Принял к сведению:
i) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2014 г. (Док. SC44/CONT/14/r)
ii) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных
мероприятиях в период с мая по декабрь 2014 г.
6. Принял 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;
 О процедуре передачи полномочий Генерального секретаря ПАЧЭС
7. Сорок пятое заседание Постоянного комитета ПАЧЭС состоится 15 июня
2015 г. в Кишиневе.
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БЮРО АССАМБЛЕИ
Пятьдесят первое заседание Бюро:
1. Одобрило следующие документы:
 Протокол пятидесятого заседания Бюро, состоявшегося в Афинах 12 мая
2014 г.
(Док. BA50/MIN/14/r)
 Проект программы заседания Сорок четвертого пленарного заседания
Ассамблеи
(Док. BA51/PROG/14/r)
 Процедурные вопросы Сорок четвертого пленарного заседания Генеральной
ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA51/MP/14/r)
2. Рассмотрело следующие вопросы:
 Отчет заместителя Председателя по финансовым вопросам об исполнении
бюджета Ассамблеи
(Док. BA51/EXE/14/r)
 Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период
с декабря 2014 г. по июнь 2015 г.
(Док. BA51/GATH/14/r)
Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об
участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в период с
декабря 2014 г. по июнь 2015 г. Решения об участии сотрудников
Международного
секретариата
будут
приниматься
Генеральным
секретарем.
 Отчет о деятельности Парламентской ассамблеи (Док. GA44/PROGREP/14/r)
 Проект повестки дня Сорок четвертого заседания Постоянного комитета
(Док. SC44/AG/14/r) проект повестки дня Сорок четвертого пленарного
заседания (Док. GA44/AG/14/r).
3. Подтвердило
- кандидатуры на выборах заместителя Председателя ПАЧЭС и заместителя
Председателя ПАЧЭС по финансовым вопросам.
- кандидатуры на выборах Генерального секретаря ПАЧЭС.
4. Решило:
- перенести назначения секретаря Комитета ПАЧЭС по культуре,
образованию и социальным вопросам до следующего заседания Бюро ассамблеи
в 2015 году;
- перенести
назначения
исследователя-архивариуса
Международного
секретариата ПАЧЭС до следующего заседания Бюро ассамблеи в 2015 году.
5. Пятьдесят второе заседание Бюро ПАЧЭС состоится 15 июня 2015 г. в
Кишиневе.
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