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1.

Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества еще раз
подтверждает свою поддержку Декларации намерений о создании зоны свободной
торговли ЧЭС как части новой европейской архитектуры, которая будет
содействовать развитию многостороннего экономического сотрудничества и
интеграции в Черноморском регионе, способствуя миру, стабильности и
процветанию.

2.

ПАЧЭС подчеркивает свою решимость работать в тесном сотрудничестве с ЧЭС по
осуществлению соответствующих действий и мер, которые помогут либерализовать
экономики стран-участниц и интегрировать их в глобальнную систему свободного
рынка в соответствии с их обязательствами по отношению к Европейскому союзу и
Всемирной торговой организации.

3.

В этой связи, Ассамблея выражает уверенность, что эффективная работа товарных и
фондовых бирж будет необходимым условием развития рыночной экономики в
странах региона, способным привлечь прямые иностранные инвестиции и расширить
сотрудничество деловых кругов.

4.

Кроме того, Ассамблея считает, что встреча должностных лиц товарных и фондовых
бирж региона, с учетом Рекомендаций ПАЧЭС и соответствующих решений ЧЭС,
даст импульс конкретному многостороннему проекту сотрудничества.

Ассамблея:
А. Призывает национальные парламенты и правительства стран-участниц ЧЭС:
i.

вводить
в
действие
законодательство,
направленное
на
создание
гармонизированной нормативной основы, регулирующей операции на финансовых
рынках в соответствии с международными нормами и стандартами;

ii.

ввести специальные правила, защищающие международных инвесторов в регионе,
а также развивать общую стратегию по привлечению прямых иностранных
инвестиций;
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iii.

поддерживать действия, предпринимаемые Черноморским банком торговли и
развития в поддержку бирж в Черноморском регионе;

iv.

способствовать развитию существующих проектов сотрудничества таких, как
сотрудничество между фондовыми рынками Болгарии, Греции и Румынии, а также
развивать взаимодействие между национальными рынками ЧЭС путем подписания
двусторонних и многосторонних протоколов;

v.

поощрять и поддерживать руководство товарных и фондовых бирж стран-участниц
ЧЭС в их усилиях:
а. осуществлять регулярные прямые контакты, направленные на обмен
информацией, опытом и ноу-хау;
b. привести в соответствие учетные, регистрационные и отчетные требования
путем ускорения принятия международных стандартов бухгалтерского учета;
c. принять необходимые меры для осуществления регистрации ценных бумаг на
различных фондовых биржах стран-участниц ЧЭС;
d. способствовать распространению информации через проспекты компаний с тем,
чтобы вызвать доверие инвесторов к фондовым рынкам и помочь им выбрать
перспективные инвестиции, которые внесут вклад в развитие фондовых бирж;
e. установить четкие индексы по ценным бумагам, продаваемым в регионе;
f. начать осуществление программы электронной связи между биржами стран ЧЭС
с целью распространения необходимой информации о ценах на акции и товары и
о развитии рынка;
g. разработать ряд функциональных совместных компонентов между рынками
региона (клиринговые фирмы, компьютеризированная система операций,
специализированные рынки);
h. использовать опыт двух полноправных членов Международной федерации
фондовых бирж (МФБ) в Черноморском регионе - Афинской фондовой биржи и
Стамбульской фондовой биржи;
i. вступить (для тех стран, которые до сих пор не являются членами) в Федерацию
Евразийских фондовых бирж и способствовать налаживанию тесного
сотрудничества с Европейской фондовой биржей.

vi. Гармонизировать стандарты по операциям на совместных рынках товаров и
принять соответствующие меры с целью расширения организованного физического
рынка (наличные товары) и фьючерского рынка.
vii. Оказать всяческую поддержку для создания Региональной товарной биржи для
зерна и нефти в свободной зоне Констанцы, которая будет включать в себя
компоненты как физического, так и фьючерского рынка.
Б. Предлагает рассмотреть настоящую Рекомендацию на Встрече министров
иностранных дел ЧЭС.

