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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАЧЭС

РЕКОМЕНДАЦИЯ 71/2003*
« Черноморский Информационный Альянс »

I. Парламентская
Сотрудничества

Ассамблея

Черноморского

Экономического

i. уделяет особое внимание возрастающему значению информационного
общества, формирующегося в результате стремительного развития
информационных и телекоммуникационных технологий, как подчеркивается
в Рекомендации 66/2002 «Об информационном обществе и роли новых
технологий», принятой на 20-ой Генеральной Ассамблее ПАЧЭС в Афинах
27 ноября 2002 г;
ii. создала новый Подкомитет по информационной технологии для
интенсификации и координации усилий одиннадцати стран-членов на
законодательном уровне в области информационной технологии, мотивируя
свое решение значением технологического развития для региональной
интеграции стран ЧЭС, а также их интеграцией в сообщество экономически
развитых европейских стран;
iii. поощряет меры, направленные на осуществление ближайших приоритетных
задач ЧЭС в области информационных технологий, в связи с чем высоко
оценивает усилия по созданию «Черноморского информационного общества
на основе знаний» и подчеркивает огромное значение создания регистра и
базы данных информационных ресурсов и технологий для совместного
использования, предусмотренного в выполняемом некоммерческим
партнерством «Черноморский информационный альянс» и «Распределенным
информационно-аналитическим центром интеллектуальных технологий»
(Distributed Information – Analytical Center for Intelligent Technologies,
CINTECH) проекте «Черноморский информационный альянс» (Black Sea
Information Alliance, BSIA), что является важным шагом в процессе
формирования «Черноморского информационного общества на основе
знаний»;
iv. напоминает, что для создания Черноморского информационного общества
необходимо координировать усилия государств-членов ЧЭС и обеспечивать
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поддержку инициатив национальных и международных организаций по
созданию сетей, охватывающих весь Черноморский регион, и их
подсоединению к основным международным сетям.
II. В связи с этим, Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и
правительствам государств-членов ЧЭС:
i. принимать и/или пересматривать законодательство с целью применения
европейских и международных стандартов и правил в национальной
законодательной практике, а также принимать и координировать в течении
двух лет политические меры, способствующие развитию информационного
общества в черноморских странах;
ii. ускорять меры, направленные на поддержку многостороннего
сотрудничества в области обмена информацией для эффективного
управления возрастающим потоком информации в регионе;
iii. оказывать поддержку усилиям по осуществлению выполняемого
некоммерческим партнерством «Черноморский информационный альянс» и
«Распределенным информационно-аналитическим центром интеллектуальных технологий» (Distributed Information – Analytical Center for Intelligent
Technologies, CINTECH) проекта «Черноморский информационный альянс»
(Black Sea Information Alliance, BSIA), который внесет значительный вклад в
«расширение базы данных Черноморского сообщества через интеграцию
местных исследовательских сетей в международный мир научных
исследований и разработок», как предусмотрено в Экономической повестке
ЧЭС, принятой Советом министров иностранных дел в Москве 27 апреля
2001 г.
III. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных
дел Организации ЧЭС рассмотреть данную рекомендацию.

