Док. GA22/EC21/REC72/03/r
Двадцать второе пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

Рекомендация 72/2003
«О создании европейского экономического пространства»
1. Современная политическая экономика Европы развивается на фоне беспрецедентных
процессов интеграции и сотрудничества, сосредоточенных на видении общего
экономического пространства от Урала до Атлантики. Общая задача формирования
европейского экономического пространства состоит в недопущении появления новых
разделительных линий и пропасти между странами с различным уровнем благосостояния в
Европе, особенно, в связи с расширением Европейского Союза.
2. Являясь неотъемлемой частью этого процесса, Черноморское Экономическое
Сотрудничество может оказать влияние на формирование европейской экономики,
поскольку его географическое положение, многочисленное и разнообразное членство и
охватывающий/открытый характер могут оказаться полезными для создания единого
европейского экономического и политического пространства.
3. В Декларации встречи на высшем уровне 1992 г. подчеркивается решимость государствчленов развивать экономическое сотрудничество в качестве вклада в общеевропейское
экономическое пространство и достижение более высокой степени интеграции государствучастников в мировую экономику с помощью усилий, направленных на дальнейшее
сокращение и устранение любого рода препятствий.
4. Парламентская Ассамблея всегда уделяла особое внимание вопросу нормативной и
фактической интеграции Черноморского региона в европейские и мировые экономические
структуры. За десять лет своего существования она подготовила ряд рекомендаций по
наиболее важным аспектам процесса интеграции, таким, как макроэкономические
реформы, содействие развитию торговли и привлечению инвестиций, развитие
инфраструктуры, устойчивое развитие, технологическое сотрудничество и т.д..
5. Развитие Большой Европы и формирование европейского экономического пространства
как ее составной части ставит новые задачи перед Организацией ЧЭС и ее государствамичленами. Государства ЧЭС призваны выступить с инициативами, включающими а)
программы национальных реформ и приоритетов; b) содействие развитию
внутрирегиональной интеграции и сотрудничества и с) интеграцию в европейские и
глобальные структуры.
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6. Европейское экономическое пространство должно быть построено на основе совместных
обязательств всех европейских государств. Для ЕС это – обеспечение четкой и надежной
программы постепенной интеграции преобразуемых государств в европейские и глобальные
структуры и оказание финансовой, технической и политической поддержки внутренним
программам реформ и региональным инициативам. Для стран ЧЭС, переживающих
структурные реформы, обязательства означают деятельность, направленную на достижение
политической и социальной стабильности, решительные усилия по проведению
последовательной макроэкономической политики и глубоких структурных, организационноправовых, социальных и экологических реформ (например, в области торговли,
приватизации, конкуренции и реформирования финансового сектора).
I. В связи с этим, Парламентская Ассамблея
правительства государств-членов ЧЭС:
i.

призывает национальные парламенты и

стремиться к осуществлению четырех стратегических задач, предусмотренных ЕС и
имеющих основополагающее значение для создания европейского экономического
пространства, а именно:



к эффективной гармонизации национального законодательства с правилами единого
рынка (сближение, надлежащее исполнение и упрощение правил);
к устранению основных рыночных перекосов (налоговые барьеры и
антиконкурентная практика);



к устранению отраслевых препятствий на пути рыночной интеграции (новые
законодательные меры и изменение подходов со стороны национальных органов
власти);



к применению социального измерения в экономической политике на благо людей;

ii. поддерживать устойчивое развитие и рост – развитие макроэкономической основы,
конкурентноспособности и укрепление финансовой дисциплины и верховенства закона
как необходимого условия обеспечения равноправного участия государств ЧЭС в новой
европейской экономике;
iii. ускорять законодательное сближение между государствами ЧЭС с учетом обязательств
некоторых государств-членов гармонизировать свое национальное законодательство с
законодательной базой Европейского Союза, главным образом, в ключевых областях
внутреннего рынка;
iv. способствовать свободному передвижению четырех факторов - товаров, людей, услуг и
капитала - путем а) развития эффективного законодательства в области торговли, b)
ускорения структурных реформ в финансовом и предпринимательском секторах, с)
либерализации торговли и упрощения таможенных формальностей, d) упразднения
ограничений на пути потоков иностранных инвестиций, e) обеспечения передвижения
работников, свободы создания и оказания услуг;
v. содействовать либерализации торговли и продолжать усилия по созданию
Черноморской зоны свободной торговли, как части европейского экономического
пространства, через единые тарифы и повышенную прозрачность путем сокращения
количества тарифных барьеров; упразднения нетарифных барьеров с помощью отказа от
лицензий, квот и других инструментов, и укрепление организационно-правового ресурса
в области торговли;
vi. преобразовывать существующие пары двусторонних торговых преференций и
двусторонние инвестиционные соглашения в многосторонние, совместимые с ВТО, в
свете имеющегося или ожидаемого членства в этой организации;
vii. предпринимать общие шаги по интеграции черноморских стран в транспортные,
энергетические и телекоммуникационные сети в европейской зоне исследований;

viii. развивать сотрудничество с Европейским Союзом с целью определения
всеобъемлющего подхода или институализированного «Черноморского измерения»,
которое может быть создано на основе:




существующих двусторонних соглашений ЕС с государствами ЧЭС;
финансовой помощи и технических программ для региона;
предпочтительности подхода, ориентированного на осуществление конкретных
проектов;

ix.

тесно сотрудничать с ЕС в определении приоритетных областей взаимодействия на
региональном уровне, направленных на: а) торговое сотрудничество и привлечение
инвестиций, b) развитие инфраструктуры, с) диалог в области энергетики и d) бизнес
диалог;

x.

координировать шаги по надлежащей корректировке имеющихся программ содействия
ЕС (таких как ТАСИС) для их лучшего соответствия потребностям региона, и
систематически сотрудничать в определении и развитии перспективных экономических
проектов, представляющих взаимный интерес, а также новых источников финансовой
помощи;

xi.

проводить совместные заседания соответствующих рабочих органов ЧЭС и ЕС, а
также конференции и семинары экспертов в конкретных областях, представляющих
общий интерес, с целью подготовки регионального стратегического Плана действий в
партнерстве с Европейским Союзом;

xii. более конструктивно вовлекать Черноморский Банк Торговли и Развития в качестве
координационного пункта для развития экономических проектов европейского
значения в сотрудничестве с другими международными финансовыми институтами;
xiii. продолжать развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими соответствующими
организациями и форумами, такими, как Центральноевропейская Инициатива,
Южноевропейская Инициатива Сотрудничества, Европейский Банк Реконструкции и
Развития (ЕБРР), Европейский Инвестиционный Банк, Совет Балтийских Государств и
Северный Совет.
II.

Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров
Организации ЧЭС рассмотреть настоящую рекомендацию.
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