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РЕКОМЕНДАЦИЯ 101/2008

“Иностранные инвестиции и экономическое развитие государствчленов ЧЭС”
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
признает важность иностранных инвестиций в экономическом развитии
государств-членов и региона в целом, осознавая необходимость дальнейшей
либерализации торговли и свободного передвижения капиталов с целью
обеспечения устойчивого улучшения инвестиционного климата в регионе.
2. ПАЧЭС принимает во внимание последние тенденции в экономиках государств
региона и осознает тот факт, что каждое государство имеет собственные
приоритеты в национальной инвестиционной политике в зависимости от
социально-экономической основы и потенциала рынка.
3. В то же время Ассамблея подчеркивает что, несмотря на наблюдающуюся в зоне
ЧЭС позитивную инвестиционную динамику последних лет, доля региона в
инвестициях в глобальную экономику по-прежнему низка и более того существует
недостаток координации инвестиций в некоторых областях.
4. Ассамблея вновь подтверждает свою приверженность укреплению
регионального сотрудничества, направленного на создание надлежащего
инвестиционного климата при совершенствовании законодательных рамок в этой
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области, также выражая свою заинтересованность и готовность оказывать
необходимое содействие в установлении диалога между правительством и
инвесторами.
5. Ассамблея отсылает к своим Рекомендациям 38/1999 о «Развитии и защите
инвестиций в Черноморском регионе», 72/2003 «Формирование Европейского
Экономического пространства», а также к Рекомендациям 33/1999 «Черноморский
Банк Торговли и Развития» и 65/2002 «ЧБТР: финансовая основа сотрудничества в
Черноморском регионе» оценивая роль Банка как финансового компонента в
поощрении торговли и инвестиций.
6. Ассамблея приветствует деятельность Делового Совета ЧЭС, способствующую
сотрудничеству между частным и государтсвенным секторами в инвестиционных
проектах и взаимодействию между деловыми сообществами региона, подчеркивая
возможности Делового Совета ЧЭС в укреплении малых и средних предприятий в
экономической жизни региона.
7. ПАЧЭС полностью поддерживает деятельность ЧЭС в стимулировании
инвестиций и совместных инициативах, осуществляемых с другими
международными организациями, включая недавно начатую Черноморскую
Программу по Инвестициям и Стимулированию (ЧПИС); в то же время Ассамблея
особо подчеркивает успех ЧЭС в реализации двух региональных проектов –
Меморандумов о Взаимопонимании о Черноморской Кольцевой Дороге и
Автомагистралей Черного Моря, которые могут повысить уровень внутререгиональной торговли и содействовать инвестициям в зоне Черного моря.
8. ПАЧЭС выражает свою поддержку тесному сотрудничеству ЧЭС с
международными партнерами в поощрении инвестиций, в частности с
Европейским Союзом (ЕС), Организацией Экономического Сотрудничества и
Развития (ОЭСР), Программой Развития ООН, Европейским Банком
Реконструкции и Развития (ЕБРР). Принимая во внимание последние изменения во
взаимодействии ЧЭС-ЕС и возрастающее привлечение американских инвестиций в
зону ЧЭС инвестиционное сотрудничество с ЕС и США становится ключевым
фактором.
9. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам
государств-членов ЧЭС:
i) завершить процесс совершенствования законодательных рамок в контексте
формирования благоприятного инвестиционного климата, сосредоточившись на
следующих аспектах:
- устранение бюрократических барьеров, препятствующих последовательному
привлечению иностранных инвестиций посредством таких мер, как установление
принципа «единого окна» и оптимизация налоговых ставок;
- создание благоприятных условий для иностранного инвестора по принципу
недискриминации, предоставляя равные наряду с местным инвестором права и
возможности;

- обеспечение прозрачности процесса притока иностранных инвестиций
посредством принятия четкой процедуры приватизации и объявления тендеров,
усиления анти-коррупционных мер, свободного доступа к информации,
необходимой также для технико-экономического обоснования привлечения
иностранного инвестора в тот или иной сектор;
- справедливое судебное разрешение связанных с иностранными инвестициями
споров, включая проведение судебного процесса в краткие сроки, право доступа к
арбитражным и апелляционным инстанциям.
ii)
продолжать
заключать
двухсторонние
договора
со
странами,
заинтересованными в инвестиционном партнерстве с государствами-членами, а
также соглашения по избежанию двойного налогообложения;
iii) более ясно определить стратегически важные экономические секторы, куда
доступ иностранных инвесторов ограничен по причине экономической
безопасности государств-членов, и в случае необходимости принять
соответствующие специальные законы и положения;
iv) разрабатывать и развивать инвестиционные проекты в области транспорта,
энергетики и туризма в свете возрастающей роли региона ЧЭС в данных секторах,
а также усиливать реализацию проектов по защите окружающей среды, принимая
во внимание в первую очередь проблему загрязнения Черного моря;
v) обеспечивать всесторонний обмен информацией между государствами-членами
и другими партнерами по инвестиционной среде и деятельности, что в перспективе
позволило бы создать общую базу данных по данному вопросу;
vi) развивать портфельные инвестиции и рынок ценных бумаг с целью
стабилизации финансово-кредитной системы, что является дополнительным
условием для создания благоприятного инвестиционного климата;
vii) обеспечить необходимые меры по эффективному исполнению «Основных
принципов инвестиционного сотрудничества», принятых Советом Министров
Иностранных Дел ЧЭС в 1996 г.;
viii) усилить сотрудничество с Деловым Советом ЧЭС и ЧБТР с целью содействия
с Деловым Советом по аналитической и экспертной работе в области
инвестиционной политики и более активного участия ЧБТР в финансировании
инвестиционных проектов региона;
ix) сотрудничать с институтами ЕС в финансировании и координации
приоритетных инвестиционных проектов с возможным применением всех
действующих финансовых инструментов ЕС, принимая во внимание
стратегическое партнерство между ЕС и ЧЭС;
10. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел
ЧЭС рассмотреть настоящую Рекомендацию.

