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РЕКОМЕНДАЦИЯ 23/19971
Гармонизация режимов внешней торговли в странах-участницах ЧЭС
1. Ассамблея еще раз подтверждает свою приверженность целям и принципам,
воплощенным в Стамбульской Декларации и в Босфорском заявлении от 25 июня
1992 г., в частности: «принимая во внимание потенциал стран-участниц и ...
подтверждая намерение о создании общеевропейской экономической зоны, а
также для достижения более высокой степени интеграции, ... осуществляемой
таким образом, чтобы не противоречить их обязательствам и не препятствовать
развитию отношений стран-участниц с третьими странами, включая
международные организации, а также ЕС и сотрудничество в рамках
региональных инициатив».
2. Ассамблея, имея в виду общие намерения стран ЧЭС совершенствовать
существующие экономические отношения, направленные на развитие более
свободной торговли, и поддержать идею о создании зоны свободной торговли
ЧЭС, приводит соответствующие документы, принятые в рамках ЧЭС:
- Заключительная Декларация Московской встречи глав государств и
правительств, состоявшейся 25 октября 1996 г., которая подчеркивает, что
«ЧЭС
должно
ускорить
введение
режима
взаимного
торгового
благоприятствования между странами-участницами ЧЭС и рассмотреть в 1997 г.
возможность создания в регионе ЧЭС зоны свободной торговли».
- Резолюция восьмой Встречи министров иностранных дел ЧЭС, состоявшейся 25
октября 1996 г., в которой выражено намерение ускорить процесс
многостороннего экономического сотрудничества в регионе ЧЭС в свете
положений Декларации Московской встречи глав государств и правительств
стран-участниц ЧЭС.
- Декларация намерений о создании зоны свободной торговли ЧЭС, принятая на
специальной Встрече министров иностранных дел стран ЧЭС при участии
министров по вопросам экономики (Стамбул 7 февраля 1997 г.), которая
провозглашает, что "настало время приступить к рассмотрению путей и средств
по постепенному созданию зоны свободной торговли ЧЭС как части
европейской архитектуры посредством заключения торговых соглашений
между членами ЧЭС, строго соблюдая при этом обязательства, вытекающие из
соглашений, заключенных с ЕС и ВТО и другими международными
организациями"
1 Дискуссия Ассамблеи от 10 декабря 1997 г. (см. Док. GA 34651/97, доклад Комитета по правовым и
политическим вопросам "Гармонизация режимов внешней торговли в странах-участницах ЧЭС",
одобренный в Тиране 15-16 октября 1997 г.; Докладчик - г-н Эдуард Егорян (Армения).
Текст принят Ассамблеей в Кишиневе 10 декабря 1997 г.

2
3. Ассамблея также напоминает о своих Рекомендациях в области торговли и
проблемах связанных с ней: Рекомендация 2/1994 по гармонизации
законодательных систем стран-участниц ЧЭС, Рекомендация 1/1994 и
Рекомендация 20/1997 по упрощению таможенных формальностей стран-членов
ЧЭС, Рекомендация 7/1994 по визовым режимам между странами-участницами
ПАЧЭС, Рекомендация 9/1995 по развитию сотрудничества в области банков и
финансов, Рекомендация 13/1996 по сотрудничеству в области транспорта,
Рекомендация 16/1996 о развитии сотрудничества в области торговли и бизнеса и
Рекомендация 22/1997 “Зона свободной торговли ЧЭС: часть новой европейской
архитектуры.
4. Ассамблея подчеркивает необходимость более тесного сотрудничества между
странами-участницами ЧЭС с целью достижения большей эффективности в
развитии рынка, гармонизации режимов внешней торговли и выражает свою
уверенность, что расширение торговли станет предпосылкой к общему
процветанию и повышению уровня жизни народов Черноморского региона.
5. Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам стран-участниц ПАЧЭС:
i.

работать сообща и по отдельности с тем, чтобы обеспечить постоянную
поддержку идее создания зоны свободной торговли ЧЭС;

ii. ускорить процесс модификации существующих торговых законодательств с
целью создания комплексной и эффективно действующей правовой основы,
соответствующей мировым стандартам;
iii. ускорить процесс вступления во Всемирную торговую организацию в
качестве первостепенного шага и способствовать выполнению основных
правил ГАТТ/ВТО, а также торговых соглашений, принятых на Уругвайском
и Токийском раундах;
iv. оказывать всестороннюю поддержку процессу гармонизации режимов
внешней торговли как на национальном, так и на региональном уровне с тем,
чтобы привести их в соответствие с положениями, принятыми в соглашениях
ВТО;
v.

тесно сотрудничать с Европейским Союзом (ЕС) в рамках программ PHARE
и TACIS, а также установить регулярную связь с основными
международными организациями, связанными с международной торговлей,
например, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД), Комиссией ООН по внешнеторговому законодательству
(КОВТЗ), Экономической комиссией ООН для Европы и международными
финансовыми институтами такими, как Всемирный банк, Европейский банк
реконструкции и развития и Международный валютный фонд;

vi. продолжать процесс последовательной гармонизации и сближения
законодательств, правил и технических характеристик, используемых
странами в регионе, всегда принимая во внимание местные и
межрегиональные потребности и условия;
vii. преследуя цели постепенного устранения препятствий, мешающих доступу
на международный рынок, обратить особое внимание на ситуацию в тех
странах, экономика которых еще не достигла определенного уровня развития,
а также тех, чьи рынки ограничены;

3
viii. считать приоритетным укрепление правил в областях, требующих особого
внимания, таких как тарифы и нетарифные барьеры и создать тарифные
режимы, соответствующие международным стандартам;
ix. выявить существующие тарифы и нетарифные барьеры, препятствующие
торговле, провести их постепенное устранение и взять на себя обязательства
не создавать новых барьеров на пути торговли;
x. урегулировать все таможенные процедуры и согласовать таможенные
операции, используя в качестве примера международные соглашения,
действующие в рамках Международной торговой палаты и Всемирной
таможенной организации, такие как Международная конвенция по
упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция);
Конвенция по номенклатурной классификации товаров в таможенных
тарифах; Конвенция по оценке товаров для таможенных целей; Конвенция по
гармонизированной системе описания и кодирования товаров; Таможенная
конвенция о временном ввозе грузов с применением книжки ATA;
Таможенное руководство Международной торговой палаты; Единая система
торговых образцов Международной торговой палаты;
xi. принять законопроект, направленный на ослабление протекционистских мер,
которые препятствуют существенному расширению торговых отношений
между государствами ЧЭС;
xii. гармонизировать стандарты и технические характеристики, приводя их в
соответствие с общепринятыми международными системами по оценке
качества такими, как ИЗО 9000 и Соглашения Всемирной торговой
организации по техническим торговым барьерам и санитарным и
фитосанитарным мерам;
xiii. обеспечить поддержку и широкое вовлечение в процесс создания зоны
свободной торговли таких относящихся к ЧЭС органов, как Черноморский
Деловой совет, Координационный центр по обмену статистическими
данными и экономической информацией Черноморского Экономического
Сотрудничества, Черноморский банк торговли и развития, Центр по
проблемам малых и средних предприятий и Черноморский международный
центр по обучению;
xiv. рассмотреть вопрос о формировании группы экспертов в рамках Плана
действий по созданию зоны свободной торговли ЧЭС;
Полномочия, предоставленные этой группе Встречей министров
иностранных дел, должны заключаться в накоплении основной информации,
сборе данных по статистике и стандартам, подготовке систематического
сравнительного анализа, определении областей немедленного реагирования и
составлении полной базы данных с тем, чтобы обеспечить прямой доступ к
коммерческой информации стран-участниц и полную согласованность с
системой и практикой торговли.
6. Ассамблея предлагает рассмотреть настоящую Рекомендацию на Встрече
министров иностранных дел ЧЭС.

