ШЕСТАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Док.GA 1342/95

РЕКОМЕНДАЦИЯ 12/19951
О выполнении рекомендаций 1-11,

принятых Генеральной Ассамблеей начиная с 1994 г.
I. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества:
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1.

Вновь заявляя о своем твердом убеждении, что расширение двустороннего и
многостороннего сотрудничества между государствами-участниками ЧЭС на
основе принципов и целей саммита Декларации Встречи на высоком уровне о
Черноморском экономическом сотрудничестве, принятой в Стамбуле 25 июня 1992
года, Декларации о создании Парламентской ассамблеи Организации
Черноморского экономического сотрудничества, принятой в Стамбуле 26 февраля
1993 года и Заявления Встречи на высоком уровне глав государств и правительств,
принятого в Бухаресте 30 июня 1995 года, является жизненно важным
инструментом для обеспечения развития и процветания народов в регионе,
способствея учтановлению мира и стабильности в Черноморском регионе,

2.

Подчеркивая важную роль Ассамблеи в принятии необходимых мер,
направленных на развитие законодательной базы процесса Черноморского
Экономического Сотрудничества и разработке необходимого законодательства для
реализации конкретных проектов и программ в регионе,

3.

Выражая глубокую убежденность, что рекомендации, принятые Генеральной
Ассамблеей ПАЧЭС с момента ее основания в области таможенного
регулирования, банковского дела и финансов и экологического состояния Черного
моря по-прежнему имеют первостепенное значение в достижении основных целей
и задач экономического сотрудничества между государств-участников ЧЭС,

4.

Выражая убежденность в том, что сотрудничество в области культуры, который
способствует улучшению взаимопонимания, взаимоуважения и терпимости,
является важным компонентом человеческого измерения процесса Черноморского
сотрудничества,

5.

Прветствуя завершение ратификации Конвенции о защите Черного моря от
загрязнения, подписаной представителями прибрежных государств Черного моря в
Бухаресте 22 апреля 1992 г.

Текст одобрен на Генеральной Ассамблее в Анкаре 29 ноября 1995 г.

6.

Приветствуя ратификацию большинством стран-членов ПАЧЭС Черноморской
Конвенции о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и
информации и вступления этой Конвенции в силу 10 октября 1994 года,

II. В этой связи, Ассамблея:
Рекомендует, приглашает и призывает национальные парламенты и правительства
стран-членов ПАЧЭС

A. в области экономических, торговых, технологических и экологических
вопросов:
1. Активизировать усилия, направленные на расширение сотрудничества в области
банковского дела и финансов с целью осуществления конкретных проектов,
представляющих интерес для всех государств-участников ЧЭС.
2. Ратифицировать Соглашение о создании Черногоморского банка торговли и развития в
возможно короткие сроки для того, чтобы поддержать частные и предпринимательские
инициативы и обеспечить финансирование торговли и привлечение финансовых
ресурсов ы экономику региона
3. Предпринять конкретные шаги, способствующие гармонизации законодательства в
области таможенного дела и направленые на создание благоприятных условий для
развития свободной торговли между государствами-участниками ЧЭС; принять
необходимые законы для устранения препятствий на пути укрепления двустороннего и
многостороннего экономического сотрудничества и обеспечить их выполнение.
4. Направить усилия на обеспечение эффективной реализации положений Конвенции о
защите Черного моря от загрязнения, Соглашения о сотрудничестве в охране и
устойчивом использовании реки Дунай, подписаного 29 июня 1994 года,
Стратегического плана действий, подписанного придунайскими государствами;
оказать поддержку экологическим проектам и программам по вопросам
экологического состояния Черного моря.
5. обеспечить активную поддержку и участие парламентов и правительств государствучастников ЧЭС, профильных региональных и международных парламентских,
правительственных и неправительственных организаций, в первой Черноморской
конференции по охране окружающей среды, организованной ПАЧЭС в первой
половине 1996 года.
6. принять необходимые законы и обеспечить их выполнение, а также обеспечить
создание надежной инфраструктуры, институциональных рамок и условий для
приватизации с целью выполнения требований рыночной экономики. С этой целью,
способствовать созданию единой информационной сети стран-членов ПАЧЭС.
7. обратить особое внимание на проблемы, с которыми сталкиваются страны-члены
ПАЧЭС на пути европейской интеграции, а также последствия интеграционных
процессов для этих стран и структуры Черноморского Экономического
Сотрудничества.

2

8. обеспечить полную поддержку оперативному осуществлению конкретных проектов
экономического сотрудничества, согласованных в рамках Встречи на высоком уровне
государств-участников ЧЭС, состоявшейся 30 июня 1995 года в Бухаресте.

B. в области правовых и политических вопросов,
1. Рассмотреть процесс реализации Рекомендации 2/1994 О гармонизации
законодательств между государствами-участниками ЧЭС, Рекомендации 7/1994 О
визовом режиме между странами-членами ПАЧЭС, Рекомендации 11/1995 О
сотрудничестве в области ликвидации последствий стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
2. Принять срочные меры по постепенному улучшению визового режима между
странами-членами ПАЧЭС и разработать необходимые механизмы для успешной
реализации проекта, начиная с создания благоприятных условий для свободного
передвижения определенных категорий граждан, активно и непосредственно
вовлеченных в процесс сотрудничества (члены парламентов, дипломаты, члены
правительств, члены Совета ЧЭС и бизнесмены, официально зарегистрированные в
соответствии с национальным законодательством, аккредитованные журналисты,
сотрудники Международного секретариата ПАЧЭС и Постоянного международного
секретариата ЧЭС);
3. Оказывать всяческую поддержку в процессе укрепления сотрудничества в области
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных
катастроф в рамках предложений Ассамблеи;
4. Обеспечить создание механизма быстрого реагирования на стихийные бедствия и
осуществлению операций гуманитарной помощи;
5. Повысить решимость положить конец существующим конфликтам в регионе,
обеспечить установление стабильности и прочного мира, как существенные
предпосылки широкого и многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе;
6. Поддерживать инициативы стран-участниц
стабильности и мира в Черноморском регионе.

по

обеспечению

процветания,

C. в области культуры, образования и социальных вопросов,
1. Принимая во внимание вступление в силу Черноморской Конвенции о сотрудничестве
в области культуры, образования, науки и информации, активизировать усилия по
более активной реализации положений Конвенции.
2. Рассмотреть процесс выполнения Рекомендации Ассамблеи 4/1994 о совместной
исследовательской программе по истории Черноморского бассейна, Рекомендации
6/1994 г. о защите культурного наследия государств-членов ПАЧЭС, Рекомендация
8/1994 о сотрудничестве между столицами государств-участников Черноморского
экономического сотрудничества, и Рекомендации 10/1995 о сотрудничестве между
странами-членами ПАЧЭС по вопросам совершенствования образования.
3. Оказать поддержку
Рекомендаций.

проектам,

разработанным
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в

рамках

вышеупомянутых

4. Оказывать помощь в выявлении источников финансирования
исследовательской программы по истории Черноморского бассейна.

Совместной

5. Способствовать расширению регионального сотрудничества с целью охраны
культурного наследия в регионе и, в частности, рассмотреть вопрос о создании
Черноморского Фонда культурного наследия, органа, который будет координировать
усилия, мобилизовать финансовые ресурсы и обеспечить участие различных
организаций в разработке и реализации проектов в области охраны культурного
наследия.
6. Содейстовать развитию регионального сотрудничества в области образования как на
двустороннем, так и на многостороннем уровнях с учетом конкретных предложений,
выдвинутых в Рекомендации 10/1995 о сотрудничестве между странами-членами
ПАЧЭС по вопросам совершенствования образования.
7. Обеспечить регулярное предоставление информирмации Ассамблее о прогрессе,
достигнутом в осуществлении данных Рекомендаций.
8. Рекомендует парламенту и правительству Российской Федерации ускорить процесс
ратификации вышеупомянутой Конвенции, с тем чтобы полностью завершить процесс
ратификации в государствах, подписавших Конвенцию.
9. Рекомендует парламенту и правительству Греческой Республики, а также
следующему Заседанию министров культуры государств, подписавших Конвенцию
рассмотреть вопрос о присоединении Греции к Черноморской Конвенции о
сотрудничестве в области культуры, образования, науки и информации.
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