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РЕКОМЕНДАЦИЯ 135/20131
Роль ПАЧЭС в укреплении сотрудничества в Черноморском регионе
– задачи и перспективы
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС) подтверждает свою приверженность делу укрепления мира, стабильности
и безопасности в Черноморском регионе и содействию в поиске решений
существующих проблем укрепляя взаимную поддержку с целью расширения
партнерства на основе общих интересов для большей интенсификации усилий по
построению лучшего будущего для грядущих поколений.
2. Черноморское Экономическое Сотрудничество, основанное на солидарности между
государствами через общие географические, исторические и культурные ценности
обеспечивает эффективную основу для диалога по широкому кругу вопросов и
инициатив, и набирает силу для придания нового импульса региональному
экономическому сотрудничеству содействующему установлению подлинного
партнерства и добрососедских отношений, и развивает эффективное
взаимодействие во имя реализации общих целей по достижению наибольшего
процветания в Черноморском регионе.
3. ПАЧЭС приветствует Декларацию Стамбульского саммита по случаю двадцатой
годовщины Организации Черноморского экономического сотрудничества от 26
июня 2012 г., принятую Главами государств и правительств государств-членов
ЧЭС, которая признает, что «основными опорными элементами ЧЭС являются ее
всеобъемлющий характер, прозрачность и деятельность на региональном уровне» и
то, что благодаря своей приверженности интенсивному диалогу и прагматическому
подходу ЧЭС объединяет государства-члены с различными политическими,
экономическими и социальными особенностями в атмосфере доверия и
конструктивного сотрудничества.
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4. ПАЧЭС также приветствует принятие ЧЭС в 2012 г. «Экономической повестки дня
ЧЭС для укрепления партнерских отношений» и «Программы действий по
выполнению Плана действий по осуществлению «Экономической повестки дня
ЧЭС для укрепления партнерских отношений». ПАЧЭС отмечает, что в целях
обеспечения эффективной и своевременной реализации проектов и программ,
определенных в этих документах, и установления механизма постоянного обмена
информацией и знаниями, крайне важно повысить уровень координации между
Организацией ЧЭС, Парламентской Ассамблеей ЧЭС (ПАЧЭС), Деловым советом
ЧЭС (ДС ЧЭС), Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), и
Международным центром черноморских исследований (МЦЧИ).
5. ПАЧЭС выражает свою глубокую озабоченность по поводу сохраняющихся
негативных последствий мирового финансово-экономического кризиса и
глобального изменения климата. Эти негативные тенденции создают серьезные
дополнительные проблемы в деле достижения общих целей. Для эффективной
борьбы с этими угрозами, необходимо, чтобы страны региона продолжили успешно
выполнять задачи, изложенные в уставных документах организаций и разработали
стратегию для наращивания темпов реализации существующих и перспективных
совместных проектов.
6. ПАЧЭС заявляет о своей уверенности в том, что взаимодействие стран-членов ЧЭС
с международными, региональными и субрегиональными структурами преумножит
связи и создаст атмосферу доверия, партнерства и взаимопонимания. В связи с этим
ПАЧЭС подчеркивает значение активного участия на всех уровнях в деятельности
международных организаций для того, чтобы привнести больше позитивных и
конструктивных элементов в улучшение социально-экономической ситуации и
укрепление мира, стабильности и процветания в Черноморском регионе.
7. ПАЧЭС отмечает, что залог успешного взаимодействия в рамках ПАЧЭС состоит в
том, что она неизменно руководствуется и неуклонно следует «духу ПАЧЭС» для
которого характерны атмосфера взаимного доверия, взаимных консультаций и
нахождения общих решений на основе консенсуса. Эта атмосфера является
бесценным достоянием, накопленным странами региона за годы плодотворного
сотрудничества и которая со временем будет только расти и приумножаться.
8. ПАЧЭС напоминает о Рекомендации 132/2012 «ПАЧЭС в широком Черноморском
регионе: 20 лет регионального сотрудничества», в которой отмечается, что «в
целях эффективного противостояния вызовам нового тысячелетия ПАЧЭС должна
укреплять свою роль и решимость стать активным игроком в широком
Черноморском регионе, в общем, и в каждом отдельно взятом государстве-члене, в
отдельности. В этой связи ПАЧЭС необходимо подготовить ряд рекомендаций по
расширению возможностей, способных оживить и укрепить роль, авторитет,
эффективность и действенность Ассамблеи и её Международного секретариата».
9. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам странчленов ПАЧЭС:
i.

более широко использовать установившееся экономическое сотрудничество в
Черноморском регионе с целью укрепления мира, безопасности и
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стабильности через более тесное взаимодействие между народами во имя
выполнения общих задач Черноморского Экономического Сотрудничества;
ii.

ускорить осуществление «Экономической повестки дня ЧЭС для укрепления
партнерских отношений» путем разработки эффективных стратегий
региональной
интеграции,
которые
способствуют
политической,
экономической и социальной стабильности;

iii.

поддерживать обеспечение эффективного осуществления проектов и
программ, которые ориентированы на среднесрочную перспективу, в рамках
подхода, повышающего результативность проводимой работы в четко
определенные сроки, определенных в «Программе действий по выполнению
Плана действий по осуществлению «Экономической повестки дня ЧЭС для
укрепления партнерских отношений»;

iv.

способствовать повышению взаимной поддержки межправительственного,
межпарламентского, банковского, делового и научного измерений ЧЭС в
целях обеспечения согласованности и сбалансированности общей работы, а
также создания единой системы механизмов, ориентирующих на достижение
поставленных целей и задач;

v.

содействовать проведению необходимых законодательных изменений, для
того, чтобы обеспечить своевременную реализацию многосторонних проектов
и соглашений;

vi.

следить за ходом выполнения рекомендаций Парламентской Ассамблеи для
укрепления механизмов расширения многостороннего сотрудничества в
наиболее актуальных областях;

vii. более активно выражать поддержку новым инициативам, содействовать
принятию новых законов и многосторонних соглашений, предусматривающих
выполнение обязательств и принципов, заложенных в Декларациях Встреч на
высшем уровне ЧЭС, Уставе Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества и Декларациях Парламентской Ассамблеи;
viii. прилагать усилия для достижения большей слаженности и координации с ЧЭС
в вопросах определения повесток дня с тем, чтобы рассматриваемые ЧЭС
вопросы и проекты могли быть дополнены инициативами ПАЧЭС и наоборот;
ix.

обеспечить совокупность действий всех стран в разработке и согласовании
проектов документов, а также обязательность подотчетности, осознавая
значимость вклада каждой страны в отдельности в достижение общих целей;

x.

в полной мере использовать существующие двусторонние и многосторонние
соглашения и механизмы и заключать новые в приоритетных областях,
связанных с укреплением мира, стабильности и процветания в регионе;

xi.

укреплять двустороннее и региональное сотрудничество через выполнение в
полном объеме обязательств государств, подписавших региональные и
международные конвенции, соглашения и протоколы;
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xii.

способствовать повышению роли и статуса ПАЧЭС путем принятия и
разработки принципов для укрепления роли, авторитета, эффективности и
действенности Ассамблеи и её Международного секретариата.

10. ПАЧЭС предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.
11. ПАЧЭС обращается с просьбой к соответствующим органам ЧЭС проявить
политическую волю и рассмотреть вопрос о необходимости повышения статуса
Парламентской Ассамблеи ЧЭС и внесении в Устав ЧЭС необходимых поправок.
12. ПАЧЭС дает поручение Комитету ПАЧЭС по правовым и политическим
вопросам следить за ходом выполнения задачи по повышению статуса ПАЧЭС и ее
международного секретариата и представить на следующем заседании Комитета
отчет о состоянии дел по данному вопросу.
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