ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАЧЭС
Док.GA23/LC23/REC76/04/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 76/20041
«О рамках сотрудничества между Парламентской Ассамблеей Черноморского
Экономического Сотрудничества и Европейским Парламентом»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничествa
заявляет о стремлении парламентов и парламентариев стран-членов ЧЭС оказать
полную поддержку процессу Черноморского сотрудничества, являющегося
важным инструментом достижения процветания и стабильности в регионе,
развивающим сплоченность с помощью активизировавшегося регионального и
приграничного сотрудничества и вносящим значительный вклад в процесс
интеграции на Европейском континенте.
2. Ассамблея подтверждает свою приверженность созданию подлинного партнерства,
развитию более тесного сотрудничества и более глубокого взаимодействия с
европейскими институтами с целью расширения международных рамок для
решения взаимных проблем политического, экономического, социального,
культурного и гуманитарного характера, понимая, что любое усилие в области
экономики не будет полным без аналогичного прогресса в построении общества на
основе демократических ценностей, верховенства закона, уважения прав человека
и взаимопонимания.
3. Ассамблея отмечает большие надежды народов и правительств региона,
возлагаемые на расширенный Европейский Союз, и поощряет страны региона к
полному использованию своего потенциала по мере продвижения к европейской
интеграции. Учитывая важную роль Европейского Парламента в процессе
расширения Европейского Союза, Ассамблея вновь заявляет о своем убеждении в
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необходимости укрепления отношений сотрудничества с Европейским
парламентом на основе двусторонних консультаций, получения соответствующих
мандатов и выполнения общих задач.
4. Ассамблея подчеркивает роль, которую могут играть парламентарии в укреплении
партнерских отношений во имя процветания Черноморского региона, и отмечает,
что парламенты и парламентские организации, облеченные полномочиями
говорить о стремлении и чаяньях общества и выступающие в качестве связующего
звена между гражданами и ключевыми игроками интеграционных процессов,
должны вместе со своими коллегами из региона и за его пределами более
эффективно использовать парламентскую дипломатию в мобилизации
необходимой общественной поддержки.
5. Ассамблея уверена, что активное взаимодействие всех измерений ЧЭС c
соответствующими институтами Европейского Союза несомненно проложит путь
для конструктивного вклада в совместные усилия и мероприятия по укреплению
взаимоотношений между ЧЭС и ЕС. В связи с этим, Ассамблея приветствует
усилия ЧЭС по активизации взаимодействия между ЧЭС и ЕС в рамках
Платформы о сотрудничестве между ЧЭС и ЕС, подготовленной в 1999 г., и в
соответствии с резолюцией Совета министров иностранных дел ЧЭС о
взаимоотношениях между ЧЭС и ЕC, принятой в Ереване 18 апреля 2003 г..
6. Ассамблея высоко ценит установившееся сотрудничество между ПАЧЭС и
Европейским Парламентом, и призывает к дальнейшим шагам по обогащению и
углублению существующих рамок сотрудничества, направленных на более
всеобъемлющее взаимодействие на основе прочной модели.
7. В связи с этим, Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам странчленов ПАЧЭС:
i.

предпринимать всяческие усилия для дальнейшего развития диалога на
высшем уровне между ПАЧЭС и Европейским Парламентом по
приоритетным региональным вопросам, направленным на достижение более
высокой степени интеграции в общеевропейское пространство;

ii.

расширять и укреплять рамки сотрудничества с Европейским Парламентом с
помощью выработки структурированного и программного механизма
сотрудничества в соответствии с положениями соответствующих
регламентов;

iii.

содействовать
эффективному
осуществлению
взаимодополняющей
деятельности через участие представителей обеих структур в заседаниях друг
друга;

iv.

обеспечивать конструктивное сотрудничество на уровне соответствующих
комитетов обеих организаций;

v.

проводить регулярные консультации и выступать с инициативой совместных
проектов и программ в сферах конкретного опыта и знаний;

vi.

устанавливать более эффективные рабочие контакты между секретариатами
обеих организаций через обмен информацией и документами по конкретным
вопросам или мероприятиям;

vii. воспользоваться опытом Европейского Парламента в работе с
национальными парламентами по разработке и улучшению законодательства,
способствующего развитию сотрудничества в регионе как части европейских
интеграционных процессов;
viii. содействовать организации ознакомительных визитов для парламентариев в
Европейский Парламент и стажерских программ для сотрудников
Секретариата ПАЧЭС и аппарата национальных парламентов стран-членов
ПАЧЭС;
ix.

углублять взаимоотношения с Европейским парламентом для поиска новых
путей и средств международной поддержки инициатив в рамках ЧЭС;

x.

обсуждать меры рассмотрения действий направленных на достижение
прогресса в сотрудничестве между ЧЭС и ЕС;

xi.

координировать деятельность между всеми измерениями ЧЭС, направленную
на получение должного признания ЧЭС со стороны Европейского Союза и
институционализацию взаимоотношений между ЧЭС и ЕС.

8. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть данную рекомендацию.
9. Ассамблея поручает Комитету по правовым и политическим вопросам следить за
прогрессом во взаимоотношениях между ПАЧЭС и ЕП и доложить о дальнейших
событиях в этом отношении на заседании Комитета осенью 2004 г..

