Стамбул, 16 июля 2013 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СОРОК ПЕРВАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
Сорок первая Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Организации
Черноморского экономического сотрудничества состоялась в Софии 9 - 11 июля
2013 г. по приглашению Народного Собрания Республики Болгария. Пленарное
заседание открыл г-н Михаил Миков, Председатель ПАЧЭС, Председатель
Народного Собрания Республики Болгария. Е.П. г-н Розен Плевнелиев, Президент
Республики Болгария, обратился к участникам заседания. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Армения в Республике Болгария Арсен Сгоян
обратился к участникам заседания от имени председательства в Организации ЧЭС.
Г-н Жан-Клод Миньон, Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы, также
выступил с речью на церемонии открытия.
УЧАСТНИКИ
В работе пленарного заседания принимали участие:
1. Национальные делегации парламентов: Республики Албания, Республики
Армения, Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии,
Греческой Республики, Республики Молдова, Румынии, Российской Федерации,
Республики Сербия, Турецкой Республики и Украины.
2. Организация Черноморского Экономического Сотрудничества:

 ПМС ЧЭС: заместитель Генерального секретаря
 ЧБТР: Генеральный секретарь.
 МЦЧИ: Генеральный директор
3. Наблюдатели:
делегации/представители
Национальной
Ассамблеи
Французской Республики, Межпарламентской Ассамблеи Содружества
Независимых Государств, Парламентской Ассамблеи Совета Европы,
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Парламентской Ассамблеи
Тюркоязычных стран, Парламентского Союза государств-членов ОИК.
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4. Гости: вице-премьер Республики Болгария, Сеть Черноморских Университетов,
Региональный секретариат Парламентского сотрудничества в Юго-Восточной
Европе и Ассоциация болгарских городов и регионов.
41-е ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Общая дискуссия
Темой общей дискуссией был «Туризм как важный фактор для экономического
роста: сотрудничество в регионе ЧЭС».
Главы национальных делегаций ПАЧЭС, вице-премьер Республики Болгария, г-жа
Даниела Бобева, представители Парламентского Союза государств-членов
Организации Исламская конференция, Сети Черноморских университетов и
Ассоциации болгарских городов и регионов приняли участие в дискуссии.
Выступающие подчеркнули, что в условиях экономического кризиса туризм может
стать широкой платформой сотрудничества, особенно для стран Черноморского
региона. Сектор туризма может и должен играть важную роль в процессе
посткризисного восстановления с точки зрения создания новых рабочих мест,
развития инфраструктуры, торговли и услуг.
Было отмечено необходимость наращивания капиталовложений и создания
совместных предприятий для развития отрасли туризма и совершенствования
инфраструктуры в Черноморском регионе. Кроме того, участники подчеркнули
необходимость организации обмена информацией между государствами-членами
ЧЭС о мероприятиях и выставках, заседаниях и конференциях, конгрессах и
ярмарок. Также было отмечено, что Черноморский регион, с его культурным и
языковым многообразием и богатыми природными ресурсами, располагает
великолепными возможностями для отдыха, туризма и настоящих приключений.
Участники заседания отметили, что развитие туризма особенно важно для
Черноморского региона, где самыми популярными туристическими направлениями
являются черноморское побережье, заповедные зоны и исторические поселения.
Выступающие отметили необходимость более эффективного управления туризмом
и принятия мер по реализации стратегического плана устойчивого развития туризма
в регионе.
Участники заседания подчеркнули, что благодаря сильной экономической мощи, а
также, будучи источником обеспечения доходов и занятости, туризм может стать
движущей силой экономического роста, регионального развития и повышения
уровня социального благополучия населения в Черноморском регионе.
2. Документы, принятые на пленарном заседании:
a) Рекомендация 131/2013 «Развитие сотрудничества в области поисковоспасательных работ на море среди государств-членов ЧЭС»
(Док. GA41/EC40/REC131/13/r)
b) Рекомендация 132/2013 «ПАЧЭС в широком черноморском регионе: 20 лет
регионального сотрудничества»
(Док. GA41/LC41/REC132/13/r)
c)

Рекомендация 133/2013 «Преимущества и перспективы сотрудничества на
уровне последипломного образования среди университетов государств-членов
ЧЭС»
(Док. GA41/CC40/REC133/13/r)
2

d) Заявление Парламентской Ассамблеи Черноморского
Сотрудничества о террористических актах в Турции
e)

Экономического

Заявление
Парламентской
Ассамблеи
организации
Черноморского
экономического сотрудничества о поддержке заявки Турецкой Республики
предоставить городу Стамбулу право проведения Летних Олимпийских Игр в
2020 году

3. Документы, утвержденные на пленарном заседании:
a)

Доклад «Развитие сотрудничества в области поисково-спасательных работ на
море среди государств-членов ЧЭС»
(Док. GA41/EC40/REP/13/r)

b) Доклад «ПАЧЭС в широком черноморском регионе: 20 лет регионального
сотрудничества»
(Док. GA41/LC41/REP/13/r)
c)

Доклад «Преимущества и перспективы сотрудничества на уровне
последипломного образования среди университетов государств-членов ЧЭС»
(Док. GA41/CC40/REP/13/r)

d) Предоставление статуса наблюдателя в ПАЧЭС Парламентской Конференции
Балтийского моря (ПКБМ)
(INC/334/13/r)
e) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи

(Док. GA41/PROG REP/13/r)

Аудиторский Отчет за 2012 финансовый год

(Док. GA41/AUDIT12/13/r)

f)

g) Протокол Сорокового пленарного заседания, состоявшегося в Баку 27-28 ноября
2012 г.
(Док. GA40/MIN/13/r)
4. Новые мандаты:
Ассамблея ратифицировала мандаты новых членов и заместителей делегаций
Болгарии, Греции, Румынии, России и Украины.
(Док.GA41/CRED/13/r)
5. Выборы заместителей Председателя ПАЧЭС
Ассамблея избрала г-на Давида Саганелидзе, Главу грузинской делегации в
ПАЧЭС, г-на Георге Влада Нистора, Главу румынской делегации в ПАЧЭС, г-на
Неджати Четинкая, члена турецкой делегации в ПАЧЭС, на должности
заместителя Председателя ПАЧЭС, и г-жу Елену Нетецкую, Главу украинской
делегации в ПАЧЭС, на должность заместителя Председателя ПАЧЭС по
финансовым вопросам, сроком на два года, начиная с июля 2013 года. Г-н Петар
Кынев, Глава болгарской делегации в ПАЧЭС, был избран заместителем
Председателя ПАЧЭС, до ноября 2014 года (для завершения срока полномочий гна Димитара Атанасова).
6. Ротация председательства:
В соответствии с Регламентом ПАЧЭС, 11 июля 2013 г. Парламент Грузии
принял председательство в Парламентской Ассамблее Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества сроком на шесть месяцев.
7. Сорок второе пленарное заседание Генеральной Ассамблеи состоится в
Тбилиси 18-19 декабря 2013 г.

3

ПОСТОЯННЫЙ КОМИТЕТ
Сорок первое заседание Постоянного Комитета:
1. Приняло предложения Комитетов о вопросах для рассмотрения во второй
половине 2013 г. и включения в проект Повестки дня Пленарного заседания
Генеральной Ассамблеи осенью 2013 г.
Основными вопросами осенних заседаний Комитетов являются:


«Глобальное изменение климата: причины, действие
последствия для стран участниц ЧЭС»



«Материальное и нематериальное культурное наследие – способ
соединения культурных маршрутов и туризма в государствах-членах
ЧЭС»



«Роль ПАЧЭС в укреплении сотрудничества в Черноморском регионе задачи и перспективы»

и возможные

2. Одобрило следующие документы:
a) Протокол Сорокового заседания Постоянного Комитета, состоявшегося в
Баку 26 ноября 2013 г.
(Док. SC40/MIN/13/r)
b) Календарь ПАЧЭС на 2013 г.

(Док. SC41/CAL2013/13/r)

3. Проверило мандаты новых членов Ассамблеи.
4. Утвердило:
a) Предоставление статуса наблюдателя
Конференции Балтийского моря (ПКБМ)

в

ПАЧЭС

Парламентской
(INC/334/13/r)

b) Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи (Док. GA41/PROG REP/13/r)
c) Проект Повестки дня 41-го Пленарного Заседания

(Док. GA41/AG/13/r)

d) Проект Бюджета ПАЧЭС на 2014 финансовый год (Док. GA41/BUDG14/13/r)
5. Приняло к сведению:
i) Информацию о поступлении взносов в бюджет 2013 г. (Док. SC41/CONT/13/r)
ii) Информацию об участии представителей ПАЧЭС в международных
мероприятиях в период с ноября 2012 г. по июль 2013 г.
6. Приняло решение о том, что французский перевод на мероприятиях ПАЧЭС
осуществляется только при наличии франкоязычных участников. Документы
ПАЧЭС переводятся на французский язык только по требованию одной из
делегаций ПАЧЭС.
7. Сорок второе заседание Постоянного Комитета ПАЧЭС состоится в
Тбилиси 17 декабря 2013 г.
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БЮРО АССАМБЛЕИ
Сорок восьмое заседание Бюро Ассамблеи:
1. Одобрило следующие документы:


Протокол Сорок седьмого заседания Бюро, состоявшегося в Баку 26
ноября 2013 г.
(Док. BA47/MIN/12/r)



Проект Программы Сорок первого пленарного заседания Ассамблеи
(Док. BA48/PROG/13/r)



Процедурные вопросы Сорок первого Пленарного заседания Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС
(Док. BA48/MP/13/r)

2. Рассмотрело следующие вопросы:


Отчет заместителя Председателя
исполнении бюджета Ассамблеи



Участие представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в
период с июля по декабрь 2013 г.
(Док. BA48/GATH/13/r)

по

финансовым вопросам об
(Док. BA48/EXE/13/r)

Новый Председатель ПАЧЭС был уполномочен принимать решения об
участии представителей ПАЧЭС в международных мероприятиях в
период с июля по декабрь 2013 г. Решение об участии сотрудников
Международного секретариата будет приниматься Генеральным
секретарем.


Отчет о деятельности Парламентской Ассамблеи
(Док. GA41/PROG REP/13/r)



Проект повестки дня Сорок первого заседания Постоянного Комитета
(Док. SC41/AG/13/r) и проект повестки дня Сорок первого пленарного
заседания (Док. GA41/AG/13/r)

3. Утвердило кандидатуры на предстоящих выборах заместителей председателя
ПАЧЭС.
4. Приняло решение:
● Внести разъяснение в раздел «B» решения Бюро Ассамблеи от 19 июня
1997 года о том, что «в сопровождении одного секретаря» означает
один секретарь от каждой палаты, в случае двух-палатных
парламентов.
● Вновь назначить г-на Ядигяра Маммадова, секретаря Комитета ПАЧЭС
по экономическим, торговым, технологическим и экологическим
вопросам сроком на три года, начиная с 1 января 2014 г.
● Вновь назначить г-жу Евгению Страти, секретаря Комитета ПАЧЭС по
культуре, образованию и социальным вопросам, сроком на три года,
начиная с 1 февраля 2014 г.
5.

Сорок девятое заседание Бюро ПАЧЭС состоится 17 декабря 2013 г. в
Тбилиси
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