ВОСЕМНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Док. GA18/LC18/REC55/01

РЕКОМЕНДАЦИЯ 55/2001*
о сотрудничестве стран-членов ПАЧЭС в области укрепления политической
стабильности через экономическую интеграцию
1. Члены Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества подтверждают свои обязательства стремиться к полному
использованию возможностей стран-участниц и продолжать совместные действия с
целью придания нового импульса региональному экономическому сотрудничеству
для утверждения подлинного партнерства и добрососедских отношений во имя
укрепления политической стабильности и улучшения ситуации в регионе и во всем
мире.
2. Основываясь на общих географических, исторических и культурных ценностях,
процесс Черноморского экономического сотрудничества является инструментом
диалога по вопросам экономической политики и инициатив в поддержку
достижения высокой цели - превращения Черного моря в море мира, стабильности и
процветания, – внося, таким образом, вклад в укрепление политической
стабильности и обеспечение экономического роста. Регион ЧЭС имеет широкие
экономические перспективы; как указывается в Декларации Встречи на высшем
уровне в Ялте от 5 июня 1998 года, «в двадцать первом веке роль Черноморского
региона, как в мировой политике, так и в глобальной экономике, значительно
возрастет благодаря его стратегическому местоположению и громадному
экономическому потенциалу».
3. Парламентская Ассамблея приветствует конкретные результаты, достигнутые
странами-участницами на пути демократизации, защиты прав человека и основных
свобод, обеспечения социальной справедливости, верховенства права, устойчивого
развития, создания эффективной рыночной экономики, и отмечает, что
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индивидуальные действия, а также совместные усилия в духе взаимной поддержки
способствуют дальнейшему усилению процессов интеграции стран-участниц в
широкое европейское и мировое пространство. Рост взаимных связей между
странами региона, а также перспективы вступления в Европейский Союз
способствуют
совершенствованию
экономической
политики,
ускорению
выполнения обязательств по проведению реформ в области регулирования и
рыночных отношений.
4. Более активное объединение усилий, прилагаемых странами для достижения целей
ЧЭС, открыло возможности использования импульса, созданного ПАЧЭС, для
решения неотложных и трудных вопросов, связанных с укреплением политической
стабильности через экономическую интеграцию. Партнерство увеличивает
процветание, прогресс обогащает и поощряет дух сообщества ЧЭС, содействует
экономической стабильности и устойчивому развитию, которые в свою очередь
способствуют укреплению стабильности и определенности политического климата
на основе концепции политической стабильности и безопасности в регионе и за его
пределами. Кроме этого, взаимодействие между национальными парламентами в
рамках ПАЧЭС прокладывает дорогу к сближению между странами, усиливает
парламентскую дипломатию и постепенно создает атмосферу примирения, доверия
и стабильности в регионе.
5. Ассамблея выражает глубокую озабоченность по поводу того, что нестабильный
политический климат и межэтническая напряженность препятствуют прогрессу в
демократическом развитии и подрывают установление устойчивой стабильности в
регионе. Парламентарии Черноморских стран считают, что пользование правами
человека и основными свободами, а также интенсификация экономического
сотрудничества укрепляют политическую стабильность в регионе, вытесняя
конфронтацию и заменяя ее солидарностью и терпимостью.
6. ПАЧЭС выражает уверенность, что взаимодействие государств-членов ЧЭС с
различными международными, региональными и субрегиональными структурами
умножает существующие связи, создает атмосферу доверия, партнерства и
взаимопонимания. В этом контексте ПАЧЭС подчеркивает важность активного
участия на всех уровнях в работе авторитетных международных организаций, таких
как Европейский Союз, ОБСЕ, НАТО, ЗЕС, СНГ, а также региональных и
субрегиональных структур, таких как Инициатива сотрудничества в ЮгоВосточной Европе (SECI), Процесс сотрудничества в Юго-Восточной Европе
(SEECP), Центральноевропейская Инициатива (ЦЕИ), Ройамонтский процесс, Пакт
стабильности для Юго-Восточной Европы, для внесения дальнейшего позитивного
вклада в содействие совместным проектам, улучшение социально-экономической
ситуации, обеспечение мира, стабильности и процветания.
7. Ассамблея высоко оценивает роль ОБСЕ в процессе утверждения новой эры мира и
безопасности через сотрудничество на основе принципов, сформулированных в
Хельсинкском заключительном акте, Парижской Хартии для новой Европы и
Стамбульской Хартии европейской безопасности. Ассамблея также подчеркивает
решающий и конструктивный вклад Европейского Парламента и других органов ЕС
в интеграционные процессы на европейском континенте. Ассамблея приветствует

шаги структур ООН и других региональных и субрегиональных организаций по
содействию стабильности и интеграции и отмечает усилия международных
экономических и финансовых институтов, работающих в Черноморском регионе, по
поддержке и помощи в беспрепятственном проведении политических и
экономических реформ, необходимых для обеспечения устойчивого развития и
эффективной интеграции в мировую экономику.
8. В связи с этим, Ассамблея рекомендует Парламентам и Правительствам странчленов ПАЧЭС:
i. шире использовать экономическую интеграцию в Черноморском регионе в целях
консолидации процесса утверждения мира, безопасности и политической
стабильности через усиление синергии между государствами-членами для
успешной реализации задач Черноморского экономического сотрудничества;
ii. реализовать положения Деклараций Встреч ЧЭС на высшем уровне, Резолюций
и Рекомендаций Совета Министров иностранных дел ЧЭС, касающиеся
укрепления регионального сотрудничества, создания Зоны свободной торговли
ЧЭС и дальнейшей интеграции в широкое европейское и мировое пространство;
iii. продолжить интенсивное партнерство с ЧЭС и связанными с ним органами с
целью эффективной реализации «Экономической повестки ЧЭС на будущее: к
более прочному, эффективному и жизнеспособному партнерству в рамках ЧЭС»,
что придаст бóльшую динамику процессу региональной интеграции, будет
способствовать политической, экономической и социальной стабильности;
iv. контролировать выполнение Рекомендаций Ассамблеи, содействующих
укреплению политической стабильности и упрочению процесса региональной
интеграции, в частности, «О сотрудничестве стран-членов ПАЧЭС в области
укрепления законности», «Законодательная
база борьбы с коррупцией»,
«Законодательная база сотрудничества между органами правопорядка,
таможенными и иммиграционными службами», «О правах и социальной защите
беженцев и перемещенных лиц в Черноморском регионе», «О гармонизации
режимов внешней торговли», «О гармонизации законодательства»;
v. обеспечить разработку, дальнейшее уточнение и осуществление необходимых
политических мер по обеспечению стабильности на основе нового понимания
партнерства и сотрудничества, построенного на взаимном доверии и более
высоком уровне политического и экономического взаимодействия в качестве
основного вклада в новую европейскую архитектуру;
vi. предпринять решительные шаги к ускорению процесса мирного урегулирования
продолжающих иметь место в регионе конфликтов, применяя международные
нормы и правовые инструменты, укрепляя таким образом экономическую
интеграцию и политическую стабильность в регионе в качестве основного
строительного блока новой европейской архитектуры;
vii. углубить экономическое сотрудничество в регионе ЧЭС на основе
равноправного партнерства, солидарной ответственности, взаимного уважения и
общих интересов для решения масштабных проблем, выдвигаемых новым
тысячелетием;

viii. укрепить стабильность и легитимность политических институтов, привести

эффективность и подотчетность государственного административного аппарата в
соответствие с потребностями функционирующей рыночной экономики;
ix. осуществлять дальнейшее совершенствование институциональной базы,
необходимой для широкомасштабного сотрудничества в Черноморском регионе;
x. сделать бóльший упор на конвергенцию регулирующих норм, т.е. сближение,
если не гармонизацию, основных регулирующих механизмов в целях повышения
эффективности осуществления совместных проектов и программ, направленных
на устойчивое улучшение экономической и социальной ситуации в регионе;
xi. содействовать поддержке в каждой отдельно взятой стране реформ,
необходимых для разработки прозрачных и стабильных правовых и
регулирующих механизмов, содействующих процессу интеграции и
политической стабильности в регионе;
xii. осуществлять дальнейшее содействие принятию либо совершенствованию
законодательства, способствующего экономической интеграции и развитию
демократических институтов с должным учетом требований законодательства
Европейского союза;
xiii. усилить координацию между странами в сфере оказания взаимной помощи с
целью сужения разрыва в уровнях развития и экономического прогресса для
содействия региональной интеграции и демократическому развитию;
xiv. предпринять все возможные меры для расширения торгово-экономического
сотрудничества в регионе, чтобы полностью реализовать экономический
потенциал стран, принимающих участие в процессе региональной интеграции;
xv. проводить политику укрепления мира и стабильности через устойчивое развитие
и осуществление необходимой стабилизационной политики;
xvi. обеспечить полное и целевое использование существующих двусторонних и
многосторонних договорно-правовых инструментов, а также заключение новых
документов в приоритетных областях, касающихся укрепления региональной
интеграции и политической стабильности;
xvii. осуществлять совместные действия по реализации Пакта стабильности для
Юго-Восточной Европы с целью достижения конкретных и ощутимых
результатов;
xviii. установить более эффективные связи и рабочие контакты с европейскими,
региональными и субрегиональными структурами с целью обмена опытом на
взаимной основе, предоставления информации о деятельности ЧЭС и
одновременно обогащения Черноморского регионального сотрудничества
новыми идеями и концепциями.
9. Ассамблея предлагает Совету Министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
данную Рекомендацию.

