Док. GA 3978/98

ОДИННАДЦАТАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАЧЭС

РЕКОМЕНДАЦИЯ 27/19981
о сотрудничестве научных кругов стран-участниц ЧЭС и его правовой основе
1.
Многостороннее и двустороннее сотрудничество научных кругов стран
Черноморского региона, целью которого является внедрение достижений науки и техники
в конкретные области экономического сотрудничества, играет важную роль в достижении
целей ЧЭС.
2.
Ассамблея высоко оценивает усилия, прилагаемые ЧЭС и его рабочими органами,
а также исследователями и учеными для развития сотрудничества научных кругов
стран-участниц.
3.
Первая конференция представителей научных кругов стран-участниц, которая
состоялась в Афинах в декабре 1996 г., положила начало новому и очень важному
академическому измерению ЧЭС, определив его приоритеты и организационную
структуру.
4.
Ассамблея
приветствует
результаты
первого
заседания
Постоянного
академического комитета ЧЭС в Синае (Румыния) 26-27 февраля 1998 г.,
ознаменовавшего начало деятельности этого важного органа, который будет
разрабатывать стратегию сотрудничества и координировать совместные научные проекты
и программы стран ЧЭС.
5.
Ассамблея также приветствует открытие в 1998 г. Международного центра
черноморских исследований в Афинах. Этот центр призван стать одной из главных
движущих сил в развитии сотрудничества между исследователями, учеными,
предпринимателями, руководителями, государственными органами и средствами
массовой информации Черноморских стран, а также из других частей мира, особенно из
стран Европейского союза.
6.
Ассамблея с удовлетворением отмечает, что в соответствии с положениями
Рекомендации 10/1995 о сотрудничестве между странами участницами ПАЧЭС в целях
совершенствования образования и Решения 4/1995 “Основы сотрудничества между
ПАЧЭС и Черноморским университетом”, в 1997 г. было начато формирование Сети
черноморских университетов. К Сети уже присоединилось несколько десятков
университетов из Черноморских стран. В этом контексте Ассамблея напоминает о
предложении, внесенном в Решение 4/1995, организовать семинар на тему регионального
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сотрудничества, включая сотрудничество в области культуры, предназначенный для
молодых парламентариев ПАЧЭС.
7.
Сейчас, когда сформированы основные органы, занимающиеся координацией
сотрудничества научных кругов, следует сделать упор на разработку и выполнение
конкретных проектов и программ регионального научного сотрудничества.
8.
Существует необходимость создания более полной правовой основы, включающей
двусторонние и многосторонние соглашения на различных уровнях, которые будут
способствовать региональному научному сотрудничеству.
9.
На национальном уровне необходимо прилагать больше усилий для того, чтобы
продолжить правовую реформу в области высшего образования, исследований и смежных
областях с целью создания более благоприятных условий для сотрудничества научных
кругов.
10.

Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам стран-участниц ЧЭС:

i. способствовать укреплению более прочных двусторонних и многосторонних научных
связей между странами-участницами ЧЭС с целью выработки и осуществления
национальной политики в области науки и техники, способствующей международному
научному сотрудничеству;
ii. в этой связи приоритет должен быть отдан разработке и обновлению существующего
законодательства, приводя его в соответствие с законодательством других стран-участниц
на основе европейских и международных стандартов;
iii. вносить вклад в создание более полной правовой основы путем заключения
двусторонних и многосторонних соглашений на различных уровнях, с целью расширения
сотрудничества научных кругов стран ЧЭС;
iv. в этой связи, в частности, способствовать заключению двусторонних и
многосторонних соглашений, способствующих академической мобильности в
Черноморском регионе путем взаимного признания квалификаций, относящихся к
высшему образованию; рассмотреть присоединение к соответствующим конвенциям
Совета Европы и ЮНЕСКО; до заключения вышеуказанных соглашений, способствовать
обмену информацией, касающейся признания дипломов и степеней;
v. поддерживать деятельность Постоянного академического комитета ЧЭС и
Международного центра черноморских исследований как ключевых институтов
академического измерения ЧЭС;
vi. поддерживать проведение на регулярной основе Конференций представителей
научных кругов стран ЧЭС с целью рассмотрения результатов, достигнутых в
региональном научном сотрудничестве и разработки предложений для будущего
сотрудничества;
vii. поощрять новые проекты научного сотрудничества, предложенные университетами,
исследовательскими центрами, союзами ученых, студенческими ассоциациями и
неправительственными организациями; в этой связи поддерживать деятельность Сети
черноморских университетов, созданной по инициативе Фонда Черноморского
Университета Румынии;
viii. для обеспечения координации между всеми компонентами и участниками научного
сотрудничества, эффективного использования имеющихся ресурсов и чтобы избежать
дублирования работы, рассмотреть вопрос о разработке и принятии рамочной программы
научного сотрудничества, которая определит приоритеты этого сотрудничества на
данный период времени, его условия, диапазон действий различных органов и механизмы
взаимодействия между ними;
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ix. рассмотреть вопросы финансирования, возможно через Черноморский банк торговли и
развития, наиболее важных взаимовыгодных проектов научного сотрудничества;
создавать стимулы деловым кругам для усиления поддержки научно-техническому
развитию;
x. способствовать научному сотрудничеству на европейском и международном уровне с
тем, чтобы привлечь в страны ЧЭС ресурсы, прогрессивные технологии и ноу-хау.
11.
Ассамблея предлагает рассмотреть настоящую Рекомендацию на Встрече
министров иностранных дел стран-участниц ЧЭС.
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