ВЫВОДЫ

Семинар по Промышленности и Торговле
Представители:
Парламентской
Ассамблеи
Сотрудничества (ПАЧЭС), и

Черноморского

Экономического

Кнессет государства Израиль
1. констатируют, что Семинар по промышленности и торговле, мероприятие
ПАЧЭС, впервые организованное страной-наблюдателем ПАЧЭС, на
котором, главным образом, обсуждались:


торговые связи между Израилем и Черноморскими странами;



развитие совместных и малых и средних предприятий;



вовлечение экспортных институтов в развитие экпорта;



расширение исследовательской работы и развитие;



экономики Израиля и стран ЧЭС в период изменений на глобальном
рынке,

предоставил отличную возможность членам Комитета познакомиться со
стратегией, которая позволила Израилю достичь успехов в области
промышленности и развития торговли;
2. подчеркивают значение межпарламентского диалога в развитии
экономического и торгового сотрудничества между странами-членами
ПАЧЭС и Израилем;
3. отмечают существенную роль развития торговли между Черноморскими
странами, Израилем и международным рынком как рычага устойчивого
экономического и социального развития, стабильности и процветания
народов Черноморского и Средиземноморского регионов;
4. подчеркивают
необходимость
в
выработке
и
поддержании
соответствующего политического курса и мер, которые бы способствовали
развитию торговли и дальнейшей интеграции их экономик в европейские и
мировые рыночные экономики в соответствии с международными
торговыми соглашениями;
5. выражают мнение о том, что создание зон свободной торговли ЕвроСредиземноморья и ЧЭС внесет вклад в процветание народов
Черноморского и Средиземноморского регионов и изъявили желание
работать над созданием правовой базы этого процесса как в рамках
национальных парламентов, так и в рамках Ассамблеи;
6. согласились стимулировать исследование и развитие на благо современных,
надежных и конкурентноспособных отраслей промышленности с

использованием высоких технологий, включая электронику и фирмы по
производству программного обеспечения;
7. отмечают свое желание теснее сотрудничать в развитии совместных
предприятий между предприятиями из стран ЧЭС и Израиля и особенно
малых и средних предприятий, которые имеют особое значение для стран
переходного периода;
8. выражают уверенность в том, что развитие транспортных связей и
особенно морского транспорта, будет способствовать развитию торговли
путем снижения стоимости перевозок и их интенсификации между
Израилем и Черноморскими странами;
9. приняли решение, что экономическая деятельность должна дополняться
эффективной защитой окружающей среды, так как Средиземное и Черное
моря являются взаимосвязанными экологическими системами, которые
должны охраняться всеми заинтересованными сторонами.
Участники согласились продолжать и расширять взаимодействие в рамках
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества,
направленное на то, чтобы соответствовать вызовам нового столетия.
Члены
Парламентской
Ассамблеи
Черноморского
Экономического
Сотрудничества выразили свою признательность за любезное приглашение и
теплое гостеприимство, оказанное им Кнессетом и народом Израиля, а также за
отличную организацию Семинара.

