ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАЧЭС
ПЯТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Док.: EC 877/95
РЕКОМЕНДАЦИЯ 9/19951
О РАЗВИТИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ БАНКОВСКОГО ДЕЛА И ФИНАНСОВ
МЕЖДУ СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ЧЭС

I. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
1. Вновь подтверждает свою решимость реализовать проекты и инвестиции,
представляющие взаимный интерес, осуществить реформы, направленные на
укрепление рыночных отношений в экономических и финансовых учреждениях,
предприятиях и фирмах с участием и помощью других региональных и международных
экономических и финансовых институтов
с целью повышения уровня
экономического сотрудничества между странами-членами ЧЭС в соответствии с
положениями Декларации Встречи на высшем уровне.
2. Осознавая финансовые, законодательные, институциональные и инфраструктурные
потребности стран-членов в области банковского дела и финансов, необходимые для
реализации индивидуальных и совместных проектов, а также развития взаимной
торговли и туризма.
3. Поддерживаем процесс приватизации и реабилитации банковской и финансовой
систем в странах-членах путем принятия и реализации современных методов и
стандартов в этой области с целью достижения продуктивных и взаимовыгодных
торговых отношений, не только между странами-членами ЧЭС, но и с другими
странами, не входящими в состав ЧЭС.
4. Поддерживаем проделанную работу и одобряем достижения по созданию
Черноморского Банка торговли и развития.
II. В этой связи, Ассамблея,
1. Призывает национальные парламенты стран-членов ЧЭС:
a. Принять и ввести в действие необходимые законодательные акты, а также
создать, в возможно короткие сроки, прочные институты и инфраструктуру в
соответствии с всеобщими стандартами в области банковского дела и финансов.
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b. инициировать или ускорить введение в действие законодательства, необходимого
для осуществления приватизации, защиты инвестиций, прав инвесторов и малых
и средних предприятий, а также проведение реформ в целях бесперебойного и
эффективного функционирования банковской и финансовой систем.
c. способствовать продвижению, популяризации и укреплению доверия общества к
банковско-финансовой системе в странах-членах ЧЭС путем принятия
необходимых законов, в таких сферах, как защита денежных сбережений и
инвестиций, обеспечение эффективного контроля и аудита, четкого определения
привилегий и обязанностей клиентов, а также деятельность Центрального и/или
национальных и коммерческих банков и отношения между ними.
d. содействовать ускорению индивидуальных и совместных усилий формирования
законодательства, необходимого для разработки и определения приоритетности
проектов, которые могут получить финансирование от Черноморского банка
торговли и развития, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и
развития и других региональных и международных финансовых организаций.
e. обеспечить завершение в возможно короткие сроки процесса ратификации
Соглашения об учреждении Черноморского банка торговли и развития в
соответствии с национальным законодательством стран-членов ПАЧЭС для того,
чтобы банк смог внести эффективный вклад в продвижение финансирования
межрегиональной торговли и конкретных проектов в государствах-членах
ПАЧЭС, таким образом способствовать процессу экономического процветания
народов региона.
2. Рекомендует правительствам стран-членов ЧЭС и Черноморскому Экономическому
Сотрудничеству (ЧЭС):
a. Активно искать необходимые источники финансирования, капитала и кредита на
правительственном
и неправительственном
уровнях,
включая
также
международные финансовые организации, для реализации проектов и
инвестиций, представляющих общий интерес для стран-членов ЧЭС.
b. подписать и реализовать двусторонние и многосторонние соглашения в области
приватизации и развития институциональных и инфраструктурных рамок
необходимых для банковско-финансовой деятельности.
c. поддерживать и принимать активные меры для укрепления сотрудничества в
следующих областях: совместная банковская деятельность, оффшорная
банковская
деятельность,
деятельность
Эксимбанка,
техническая
и
инфраструктурная помощь, развитие единой торговой палаты и товарнофондовой биржи, а также другие меры по улучшению банковско-финансовой
системы в странах-членах ЧЭС.
d. ускорить процесс создания и начала операционной деятельности Черноморского
банка торговли и развития, а также ускорить процесс ратификации
соответствующего соглашения.
e. формировать центр профессиональной подготовки для работников банков на базе
Черноморского банка торговли и развития.
3. Просит Комитет по экономическим, торговым, технологическим и экологическим
вопросам периодически докладывать Ассамблее о ходе выполнения принятых решений
в этой области и о процессе ратификации.

