ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАЧЭС

ЧЕТВЕРТАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Док: СС 900/95

Рекомендация 10/19951
О сотрудничестве среди стран-членов ПАЧЭС в области
образования
I. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества:
1. Подчеркивает значение обеспечения адекватного современного образования для
всех граждан как важную социальную задачу и предпосылку для поддерживаемого
социально-экономического развития общества,
2. Выражает определенное намерение поощрять и обеспечивать дальнейшее развитие
регионального сотрудничества в области образования, с точки зрения реформирования образовательных систем, улучшения образовательных стандартов и
предоставлении всем лицам возможности развивать свой потенциал и лучше
адаптироваться к быстрым экономическим, социальным и технологическим
изменениям,
3. Подчеркивает необходимость соблюдения универсально признаваемых правовых
норм, имеющих отношение к образованию, соблюдения и реализации Европейских
Конвенций, в частности, Европейской Культурной Конвенции,
4. Повторно подтверждает свою неуклонную поддержку Черноморской Конвенции
по Сотрудничеству в областях культуры, образования, науки и информации,
которая обеспечивает значительную правовую структуру для регионального
сотрудничества в области образования,
5. Приветствует появление новых инициатив и институтов в области образования на
региональном уровне, таких как Черноморский Университет в Румынии, как
полезные инструменты оказания помощи народам Черноморского региона
развивать взаимное уважение и понимание.
II. В этой связи, Ассамблея,
1. Призывает национальные парламенты стран-членов ЧЭС:
а . Вводить в силу законодательство в области образования на базе общих критериев
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комиссиями и комитетами и обеспечивал взаимное использование компетенции,
имеющееся в наличии в странах-членах,
в . Предпринять необходимые шаги по соблюдению универсально признанных
международных и Европейских конвенций в области образования,
с . Способствовать сотрудничеству в этой области с другими международными и
межпарламентскими организациями.
2 . Рекомендует Правительствам государств-членов и ЧЭС:
а . Повышать региональное сотрудничество в области образования, уделяя конкретное
внимание следующим мерам:
1 . Сотрудничество и обмены среди педагогических научно-исследовательских
институтов, включая обмены экспертами, лекторами, учителями, профессорами и
студентами; введение схем выдачи стипендий для этой цели;
2 . Обмен практическим опытом, информацией, литературой, дидактическими
материалами, научными публикациями; организация сотрудничества среди учителей,
лекторов и научных работников, включая курсы обучения и международные научные
совещания;
3. Создание консультационного и документационного центра ПАЧЭС в области
образования:
4. Контакты между школами и университетами, включая разработку проектов
породненных школ между начальными, средними школами и институтами высшего
образования;
5. Межуниверситетская специализация, научные исследования и сотрудничество;
6. Изучение возможности создания Черноморской Университетской Ассоциации;
7. Создание секций и факультетов в университетах для того, чтобы обучать
специалистов в области языкознания и культуры стран-членов ПАЧЭС;
способствование изучению языков, на которых говорит в Черноморской области;
8. Региональные соревнования школьников по различным предметам;
9. Региональные Фестивали искусства школьников и студентов, спортивные
соревнования, лагеря и так далее;
1 0 . Сотрудничество с целью разработки новых методов обучения и улучшения
существующих учебных планов.
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12. Поддержка всех видов деятельности Фонда Черноморского Университета.
13. Создание Черноморского университета как международного института высшего
образования на уровне выпускников и аспирантов.
14. Сотрудничество с целью удовлетворения образовательных потребностей
национальных меньшинств в соответствии с национальными законодательствами
стран-членов.

в . Заключить двусторонние соглашения о сотрудничестве в области образования;
рассмотреть разработку и принятие регионального соглашения по сотрудничеству в
области образования;
с . создать региональную комиссию по надзору за исполнением соглашений в области
образования.
d. рассмотреть разработку и принятие многосторонних или двусторонних соглашений по
взаимному признанию и эквивалентности (адекватности) академических курсов,
дипломов, степеней и других документов, имеющих отношение к образованию;
e. интенсифицировать контакты между министерствами, предпринимая шаги по
сознанию постоянного механизма сотрудничества, такого как регулярные совещания
министров образования и старших правительственных сотрудников;
f . изучить возможности тщательной разработки программы действий по
сотрудничеству в области образования, а также всесторонней программы развития
образования в странах-членах ПАЧЭС;
g. способствовать публикации бюллетеней на региональном уровне, с отчетами по
образовательным делам, прогрессу, достигнутому в реализации уже подписанных
конвенций и проектов в области образования;
h. принять соответствующие меры для снятия смешенных, провоцирующих враждебное
отношение стереотипов и манипуляционных выражений из школьных учебных планов,
учебников и атласов;
i. развивать региональное сотрудничество в рамках образовательных проектов,
реализуемых международными организациями, такими как ЮНEСКО, Совет Европы и
т. д.
3 . Просит Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам и Комитет по
правовым и политическим вопросам рассмотреть возможность организации в
ближайшем будущем совместного заседания, посвященного законодательству в области
образования и проблем юношества.
4 . Просит Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам периодически
информировать Ассамблею о прогрессе, достигнутом в сотрудничестве между странамичленами ПАЧЭС для развития образования.

