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ПО
РАЗВИТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И БИЗНЕСА
МЕЖДУ СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЧЭС
I. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
1. Еще раз заявляет о своем неуклонном стремлении поддерживать и развивать все
усилия для расширения взаимовыгодной коммерческой деятельности и до конца
использовать все имеющиеся возможности для развития торговых, деловых и
производственных отношений между странами-членами ЧЭС с целью повышения
уровня экономического сотрудничества в регионе.
2. Поддерживает, с учетом специфических условий, интересы и проблемы странчленов ЧЭС, особенно проблемы перехода к рыночной экономике, дальнейшее
развитие и разнообразие региональной и межрегиональной коммерческой
деятельности для ускорения процесса принятия системы свободного
предпринимательства.
3. Считает важным создать наиболее благоприятные условия для коммерческой
деятельности, обеспечив подготовку и принятие эффективного законодательства,
создание банка законодательных актов, а также заключение соответствующих
двусторонних и многосторонних соглашений для дальнейшего развития динамики
всех аспектов рыночной экономики, уделяя особое внимание поощрению
индивидуальной и коллективной торговой деятельности, и осуществлению четких
действий в частном секторе, и особенно, в банковской и финансовой сферах
экономики.
4. Поощряет создание благоприятных условий для свободной торговли, что даст
возможность странам-членам сотрудничать в направлении снижения и/или
постепенного устранения препятствий и ограничений, мешающих расширению
всех видов коммерческой деятельности между ними посредством стимулирования
правового
и
экономического
сотрудничества
между
парламентами,
правительствами и деловыми кругами, включая торговые палаты, фондовые и
товарные биржи, инвесторов, предпринимателей, мелкие и средние предприятия и
промышленников на региональном и межрегиональном уровне, при
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одновременном активном поиске на этом же уровне потенциальных источников
финансирования и кредитов, необходимых для осуществления инвестиций и
бесперебойной работы системы платежей.
5. Выражает глубокое убеждение в необходимости обеспечить наиболее
благоприятную среду для потока капитала, а также для поощрения и защиты как
национальных, так и иностранных инвестиций в целях не только увеличения
общего объема торговли и деловой активности в регионе, но и для достижения его
интеграции в мировую экономику и европейские структуры в более короткие
сроки и на более высоком уровне.
6. Дает высокую оценку усилиям, предпринятым странами-участницами ЧЭС для
завершения процесса ратификации Соглашения об учреждении Черноморского
банка Развития и Торговли, который будет в ближайшем будущем служить
инструментом для удовлетворения сильной потребности в финансовых средствах
в странах-участницах ЧЭС, равно как и для перевода капитала извне из
соответствующих международных источников в данный регион для
осуществления капиталовложений и реализации проектов.
II. Рекомендует, приглашает и призывает
Правительства стран-членов ЧЭС:

национальные

Парламенты

и

1. Принять и внедрить необходимые законы для создания прочной
инфраструктуры и институционализации по всем аспектам коммерческой
деятельности, а также предпринять все возможные усилия для поощрения и
либерализации
торговли
путем
активного
сотрудничества
между
правительствами, парламентами и деловыми кругами стран-членов для
преодоления отставания от современных международных стандартов (ВТО,
ЮНКТАД), что необходимо для осуществления успешного перехода к системе
свободного предпринимательства и работы в ее рамках.
2. Предпринять конкретные шаги к созданию благоприятных условий для
свободной торговли, посредством постепенного устранения всевозможных
препятствий и ограничений в вопросах таможенного законодательства и
пограничных формальностей, для расширения торговой деятельности между
странами-членами ЧЭС.
3. Обращает особое внимание на необходимость упростить и гармонизировать
правила, положения и формальности, регулирующие въезд/выезд иностранных
грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатацию морских и воздушных портов, а
также оказание услуг иностранным морским и воздушным судам, что
существенно стимулирует развитие торговли и туризма в странах-членах ЧЭС.
4. Разработать законоположения, направленные на ликвидацию двойного
налогообложения в странах-членах ЧЭС, которое оказывает отрицательное
влияние в частотности на развитие подрядческих услуг, международного
наземного, морского и воздушного транспорта, равно как и трансграничных
инвестиций.
5. Пересмотреть налоговый кодекс, с тем, чтобы он охватывал всех потенциальных
налогоплательщиков; тем самым сокращая до минимума уклонение от уплаты

налогов, что, в свою очередь, будет способствовать росту доходов в госбюджет, а
также способствовать увеличению инвестиций, направленных на рост
предпринимательства.
6. Разработать универсальную и общую политику стандартизации, направленную
на производство и экспорт/импорт товаров и услуг, внести и принять положения,
гарантирующие безопасность застрахованных товаров и продукции,
пересмотреть законы по требованиям при лицензировании различных видов
товаров и продукции, экспортируемых и импортируемых в странах-членах ЧЭС.
7. Обеспечить на основе двусторонних и многосторонних соглашений и создания
соответствующего законодательства, быстрый въезд, а также пребывание и
передвижение деловых людей и туристов на территории стран-членов ЧЭС.
8. Развивать благоприятные условия здоровой конкуренции для свободного обмена
товаров, услуг и капитала путем принятия соответствующих мер и законов в
странах-членах ЧЭС.
9. Ратифицировать соглашения по свободному передвижению и возможному
использованию в качестве рабочей силы эмигрантов и предоставлении деловым
людям вида на жительство в странах-членах ЧЭС.
10. Завершить процесс ратификации Соглашения об учреждении Черноморского
Банка развития и торговли и способствовать созданию других совместных
торговых и инвестиционных банков в регионе.
11. Содействовать созданию и развитию Общей Торговой Палаты и Рынков
фондовых и торговых бирж в странах-членах ЧЭС.
12. Создать благоприятные конкурентоспособные рыночные условия путем
подготовки и принятия необходимых законов с целью стимулирования,
поощрения и привлечения иностранных инвестиций в регион.
13. Ускорить процесс либерализации общих правовых рамок иностранных
инвестиций путем принятия законопроектов по поощрению и защите
иностранных инвестиций и обеспечить им равные права с внутренними , а также
ратифицировать двусторонние соглашения по защите и привлечению
иностранных инвестиций.
14. Ввести законодательство по защите интеллектуальной собственности и
торговых прав во избежание методов нечестной конкуренции, а также
либерализовать законодательство, ограничивающее частную собственность на
землю в странах-членах ЧЭС.
15. Принять законы, препятствующие созданию монополий и направленные
против нечестных методов конкурентной борьбы, таких как демпинг и
компенсации.
16. Способствовать созданию новых малых и средних предприятий
поддерживать производственную деятельность уже существующих.
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17. Готовить больше двусторонних и многосторонних соглашений о свободной
торговле, об устранении двойного налогообложения, облегчении процедуры
выдачи виз, развитии и восстановлении транспорта, систем связи и
телекоммуникаций и решении проблем окружающей среды и ускорять процесс
их подписания и ратификации.
18. Укреплять деловые отношения посредством эффективного развития зон
свободной торговли и способствовать созданию большего числа таких зон, а
также торговых ярмарок.
19. Проводить при содействии таких специальных институтов, как ЕС, ООН и
ЮНКТАД семинары, конференции, круглые столы, совещания, курсы и рабочие
группы с целью ознакомления с универсальной практикой, методами и законами
свободной торговли, в соответствии с принципами ВТО.
20. Создать эффективный надлежащий механизм для беспрепятственного обмена
информацией по всем аспектам коммерческой и финансовой деятельности,
правил и норм, возможностей и перспектив , а также принимать усилия и
способствовать разработке специальных проектов, направленных на
восстановление и модернизацию систем связи и телекоммуникаций в регионе.
21. Обеспечить благоприятные условия для обмена опытом, накопленным в
некоторых странах-членах ЧЭС относительно принципов и практики
экономической системы свободного рынка с остальными странами-членами ЧЭС,
что может существенно облегчить процесс плавной интеграции стран-членов ЧЭС
в систему свободного предпринимательства.
22. Прилагать усилия к поиску путей смягчения политического напряжения и
возможного
урегулирования
конфликтов
в
регионе
Черноморского
экономического сотрудничества.
23. Уделять повышенное внимание защите частной собственности, обеспечению
личной безопасности и сохранности имущества частных хозяйствующих
субъектов.
24. Уделять серьезное внимание вопросам зашиты экологического благосостояния природы и народов региона в процессе осуществления любых видов торговой
и деловой деятельности.
III. Просит рассмотреть настоящую Рекомендацию на предстоящей
Министров Иностранных Дел государств-участников ЧЭС.

Встрече

