ПЕДРО АГРАМУНТ
Председатель Парламентской ассамблеи Совета
Европы
Родился в Валенсии 12 сентября 1951 года. Женат, двое
детей. Образование: диплом о высшем юридическом
образовании, Университет Валенсии.

Политические должности:

• Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы, избран 25 января 2016 года
на срок в один год, продлеваемый один раз.

• Председатель группы Европейской народной партии в Парламентской ассамблеи
Совета Европы с 2013 по 2016 год.

• Член Сената Испании, руководитель группы депутатов от избирательного округа
Валенсии с 1993 года.

• Член делегации Испании в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2000 года. Был

членом Комиссии по миграции, беженцам и населению, ее Подкомиссии по беженцам и
миграции; Комиссии по политическим вопросам и ее Подкомиссии по Ближнему Востоку и
ее Специальной подкомиссии по системам раннего предупреждения и предотвращения
конфликтов в Европе; Комиссии по юридическим вопросам и правам человека; Комиссии
по экономическим вопросам и развитию; Комиссии по соблюдению обязанностей и
обязательств государств-членов Совета Европы (Комиссии по мониторингу), в которой он
был заместителем председателя и содокладчиком по мониторингу Монако и
Азербайджана. Подготовил многочисленные доклады для Ассамблеи.

• Член Бюро группы Европейской народной партии Сената Испании, председатель

территориальной группы сенаторов парламентской группы Народной партии в Валенсии,
член конституционной комиссии Сената, председателем которой он был с 1993 по
2004 год; член комиссии по иностранным делам, член Совместной парламентской
комиссии по наблюдению за RTVE – каналом общественного телевидения Испании. Член
постоянной комиссии испанского Сената.

• Во время работы в парламенте разных созывов был также членом: совместной
комиссии по профессиональной службе в вооруженных силах, комиссии автономных
сообществ; специальной комиссии Сената по конституционной реформе; подкомиссии по
вопросам фанатизма и новых форм рабства и маргинализации в обществе, а также
подкомиссии по изучению положения заключенных в тюрьмах Испании, созданной в
рамках конституционной комиссии; комиссии по вопросам юстиции; специальной
комиссии по информационным сетям; комиссии по информационному обществу и
знаниям; специальной комиссии по театральному искусству, музыке и аудиовизуальным
СМИ. Выступал также в поддержку и был членом специальной комиссии по содержанию
телевизионных передач, представителем которой он был в связи с вопросами
телевидения Испании и содержания аудиовизуальных СМИ; член Совета директоров
Центра конституционных исследований; и член национального Комитета Испании по 50-й
годовщине
Всеобщей декларации прав человека в рамках Генерального совета
Валенсии.
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Член делегации Испании в Европейской ассамблее по безопасности и
обороне/Ассамблее ЗЕС (Западноевропейский союз) с 2000 года, являлся членом его
Комитета председателей, участвовал в работе Комиссии по обороне и Комиссии по
политическим вопросам, председателем которой он являлся. Был членом комиссии по
вопросам технологии и аэрокосмическим вопросам, а также комиссии по парламентским и
общественным отношениям. Был председателем Федеральной группы христианских
демократов (ЕНП) и европейских демократов Ассамблеи, является председателем
Европейской народной партии Ассамблеи. Подготовил многочисленные доклады для
Ассамблеи.

•

• Член Народной партии Испании с 1989 года, был председателем Народной партии

Сообщества Валенсии с 1990 по 1993 год. Являлся председателем избирательной
комиссии Народной партии Сообщества Валенсии с 2005 года и является членом
Национального руководства Народной партии Испании с 1989 года.

• Член Конгресса депутатов четвертого созыва (1989-1991).
• Во время выборов в законодательное собрание 2008 года (созыв IX) в качестве

кандидата в Сенат от избирательного округа Валенсии получил самое большое
количество голосов от этого избирательного округа (746 478). Был кандидатом на
председательство в Генеральном совете Валенсии в 1991 году, был также
председателем/представителем парламентской группы Народной партии в парламенте
Валенсии (1991-1993). Был членом парламента Валенсии III и IV созывов (1991-1996).
Профессиональная деятельность:

• Член коллегии адвокатов Валенсии с 1975 года.
• Работал менеджером в крупных компаниях, в основном в сфере текстильной и швейной
промышленности.
Образование:

• Диплом о высшем образовании, специализация – деловое право, Университет Валенсии
(1969-1974).
• Диплом коммерческой школы IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa)
Барселоны, где изучал менеджмент развития (1979-1980).

• Языки: испанский, французский, английский, валенсианский.
Общественные организации

• Был членом ряда общественных организаций Сообщества Валенсии и на национальном

уровне, в частности: председатель Конфедерации предпринимателей Валенсии (CEV),
председатель Межпровинциальной конфедерации работодателей региона Валенсии
(AVE), председатель Ассоциации председателей Валенсии, член исполнительного
комитета палаты по торговле, промышленности и навигации Валенсии, член
исполнительного комитета и совета Международной ярмарки Валенсии, член
общественного совета Университета Валенсии и член Национального исполнительного
комитета Конфедерации ассоциаций предприятий Испании (CEOE).
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