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УПРОЩЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ СТРАН-УЧАСТНИЦ ЧЭС

1.

Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
повторяет свое намерение работать по расширению двустороннего и
многостороннего экономического сотрудничества среди стран-участниц ЧЭС,
рассматривая его как важнейший инструмент для достижения прогресса и
процветания народов этого региона.

2.

Более того Парламентская Ассамблея еще раз заявляет о своей уверенности в том,
что неуклонное развитие стран-участниц и их экономическая интеграция в
развивающуюся Европейскую структуру могут быть ускорены за счет их
собственной экономической интеграции.

3.

На пути к этой цели самой первой Рекомендацией, подготовленной ПАЧЭС была
Рекомендация 1/1994 о "Совершенствовании таможенных формальностей в
странах-участницах ЧЭС", принятой 21 июня 1994 г. в Бухаресте, в которой
отстаивается необходимость снижения и постепенного уничтожения препятствий
на пути свободной торговли, включая также ограничения в таможенных правилах.

4.

Парламентская Ассамблея также приняла Рекомендацию 12/1995 и Рекомендацию
16/1996, призывающие Национальные Парламенты и Правительства странучастниц ЧЭС предпринять срочные шаги для того, чтобы ускорить согласование
таможенного законодательства.

5.

Однако, до настоящего момента сделано в этой области очень немного. Ряд
существенных факторов в значительной степени сдерживает расширение объема
торговли между странами Черноморского региона.

6.

Парламентская Ассамблея дала положительную оценку работе, проводимой ЧЭС в
этом направлении.

1

Дискуссия Ассамблеи 18 июля 1997 г. (Док. ОА 2981/97, доклад Комитета по экономическим,
торговым, технологическим и экологическим вопросам по "Упрощению таможенных формальностей
стран-участниц ЧЭС", заслушанный в Ереване 27-28 марта 1997 г.; Докладчик Г-н Теодорос Кассимис Греция)
Текст принят Ассамблеей в Афинах 18 июня 1997 г.

7.

Обсуждая дальнейшую стратегию процесса Черноморского сотрудничества, Главы
Государств и Правительств стран-участниц ЧЭС в МОСКОВСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
от 25 октября 1996 г. подчеркнули важность совместных усилий стран-участниц в
стимулировании торгового сотрудничества в Черноморском регионе путем
ускоренного введения режима благоприятствования взаимной торговле между
странами ЧЭС и рассмотрения в 1997 г. возможностей создания зоны свободной
торговли в регионе ЧЭС. Таможенные правила представляют собой одну из самых
важных проблем процесса, направленного на достижение этой цели.

8.

На последующем Специальном Совещании Министров Иностранных Дел и
Министров по Вопросам Экономики Стран-Участниц ЧЭС 7 февраля 1997 г. была
принята ДЕКЛАРАЦИЯ НАМЕРЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ
ТОРГОВЛИ ЧЭС, которая представляет собой важный шаг на пути дальнейшего
развития межрегиональной торговли в этом регионе. Министры обратились с
просьбой к Парламентской Ассамблее обсудить этот вопрос.

9.

Министры Торговли государств, входящих в состав Всемирной Организации по
Торговле, провели свою первую встречу в декабре 1996 г. в Сингапуре и приняли
СИНГАПУРСКУЮ
МИНИСТЕРСКУЮ
ДЕКЛАРАЦИЮ
ВСЕМИРНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ТОРГОВЛЕ, которая признала, что региональные
инициативы могут способствовать дальнейшей либерализации и могут помочь
развивающимся экономикам и экономикам, находящимся на переходном этапе,
направить свои усилия на интеграцию в международную торговую систему, при
условии, что эти региональные торговые соглашения безусловно соответствуют
правилам ВТО и дополняют их.

10. Таким образом, Ассамблея:
А. Призывает Национальные Парламенты и Правительства стран-участниц ЧЭС:
i. Обеспечить полную поддержку действий ЧЭС, направленных на заключение
Соглашения о Зоне Свободной Торговли ЧЭС, включая соответствующие
положения в таможенных правилах
ii. Ускорить приведение в соответствие национальных таможенных
законодательств с учетом международных стандартов, в частности,
положений Соглашений ВТО, а также таможенных формальностей
Европейского Союза
iii. Постепенно сокращать и устранять имеющиеся несоответствия в
таможенном законодательстве, заключая двусторонние торговые соглашения
или пересматривая уже существующие, обеспечивая их соответствие
международным стандартам, и таким образом прокладывая путь к
гармонизации таможенных правил среди стран-участниц
iv. Учредить консультационный орган в структуре ЧЭС для обеспечения обмена
информацией, для содействия проведению соответствующих исследований и
для организации банка данных по международным и региональным

стандартам и национальному законодательству в государствах-участниках
ЧЭС в области регулирования таможенных формальностей, призванный
представлять конкретные рекомендации Парламентам и Правительствам
стран ЧЭС по гармонизации национальных таможенных формальностей.
v. Принять необходимые меры, ускоряющие этот процесс, посредством:
a. Создания в рамках ЧЭС Рабочей группы по вопросам таможенных
формальностей.
b. Создания новых зон свободной торговли между странами ЧЭС и их
совместной эксплуатации в соответствии со стандартными таможенными
формальностями ВТО и ЕС.
c. Обеспечения полной ясности в документах и применения правил
регулирования торговли, путем уведомления друг друга обо всех правилах,
а также поправках к действующему таможенному законодательству.
d. Упрощения процедуры прохождения таможни и оформления таможенной
документации.
e. Снижения пошлин и устранения формальностей, связанных с импортом и
экспортом продукции и создания условий для взаимного признания
процедур таможенной безопасности.
f. Ужесточения процедуры таможенного контроля в отношении перевозки
оружия и наркотиков, а также незаконного вывоза предметов
национального достояния.
g. Организации при поддержке специализированных учреждений ООН,
ОЭСР, ЕС и т.п. учебных курсов по таможенным процедурам с участием
представителей таможенных служб.
h. Гармонизации системы оценки товаров для прохождения таможенных
процедур.
i. Постепенного снижения тарифных и нетарифных барьеров на пути
торговли товарами.
j. Выявление условий, которые приведут к установлению системы взаимных
торговых льгот и/или статуса наибольшего благоприятствования
В. Предлагает рассмотреть настоящую Рекомендацию на Встрече Министров
Иностранных Дел государств-участников ЧЭС.

