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I. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества:
1. Подчеркивая значимость беспрецедентных изменений в мире, происходящих с
1989 года, и, в этом контексте, возрастание роли регионального сотрудничества
как важного средства закрепления ценностей демократии, добрососедства и
мира,
2. Вновь подтверждая свое убеждение в том, что выполнение «Декларации об
учреждении Парламентской ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества (ПАЧЭС)», принятой председателями парламентов странучастниц в Стамбуле 26 Февраля 1993 года, требует от парламентов данного
региона активных и последовательных усилий по превращению Черноморского
региона в зону дружбы, гармонии, процветания и стабильности, как весомый
вклад в дело укрепления мира и безопасности в Европе и в мире в целом,
3. Приветствуя достижения новых демократий на пути развития парламентаризма
и выражая свою полную поддержку усилиям стран-членов ПАЧЭС по созданию
подлинной демократии и правопорядка, являющихся жизненно необходимыми
для налаживания широкого, прочного и взаимовыгодного сотрудничества в
Черноморском регионе,
4. Признавая право каждой страны-участницы на создание правовой системы в
соответствии с конкретным политическим курсом страны, и, в то же время,
полностью осознавая стоящую перед этими странами задачу внесения
достойного и конструктивного вклада в дело создания прочной, гибкой и
продуктивной правовой основы, ведущей к налаживанию нового типа
сотрудничества в экономической, социальной, культурной и политической
областях в Черноморском регионе,
5. Признавая ответственность, лежащую на парламентском измерении
Черноморского экономического сотрудничества в плане принятия на себя
инициативы по развертыванию процесса гармонизации законодательства между
странами-членами ПАЧЭС, с тем, чтобы расширить возможности ПАЧЭС и
ЧЭС по преодолению существующих барьеров, вызванных значительным
1

Дискуссия Ассамблеи 22 июня 1994 г. (см Док.: LC 214/94, Отчет о семинаре «Совершенствование
и гармонизация законодательных систем стран-членов Парламентской ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества - Развитие демократических институтов» (Анкара, Билкентский
Университет, 22-24 Февраля 1994 года); Докладчик: г-н Абди БАЛЕТА - Албания)
Текст одобрен на Генеральной Ассамблее в Бухаресте 22 июня 1994 г.

взаимным несоответствием норм законодательства различных стран, а также
решить безотлагательные и сложные проблемы налаживания эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих общий
интерес,
6. Подчеркивая значение первого семинара в рамках ПАЧЭС, организованного
Комитетом по правовым и политическим вопросам в Анкаре в период 22-24
Февраля 1994 года, в ходе которого была продемонстрирована готовность
парламентариев сосредоточить свои усилия на наиболее актуальных вопросах
современного развития региона – развитии демократических институтов,
обеспечении демократии в переходный период, гармонизации законодательства,
сохранении мира и стабильности в Черноморском бассейне – и была создана
возможность для открытого и плодотворного обмена мнениями, а также ярко
подчеркнута значительная позитивная роль, которую могут сыграть
межпарламентский диалог и [парламентская] дипломатия в деле создания
прочного Фундамента для сотрудничества в Черноморском регионе.
II. В вязи с этим, Ассамблея:
1. Призывает национальные парламенты:
a. Укреплять понимание парламентариями своей роли и ответственности в деле
поддержки любых мероприятий Ассамблеи, направленных на достижение ее
целей, законодательными и политическими методами на национальном и
региональном парламентских уровнях.
b. Стать основным инструментом обеспечения и пропаганды основных принципов
демократии, плюрализма, правопорядка и прав человека, активизируя усилия по
построению современного процветающего общества - общества, открытого для
общечеловеческих ценностей - что придаст мощный импульс сотрудничеству в
регионе Черного моря
c. Уделять особое внимание потребностям гармонизации законодательства между
странами-членами, проводя ревизии действующего законодательства на предмет
упразднения устаревших норм и введения новых, что приведет к активизации
сотрудничества в экономической, социальной, культурной и политической
областях в данном регионе, и, с этой целью:
- обеспечить должное участие парламентских комитетов по конституционным, по
правовым и экономическим вопросам и других заинтересованных комитетов в
проведении постоянной скоординированной работы по составлению списка
законодательных актов, нацеленных на упрочение и развитие двустороннего и
многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе,
- поощрять и поддерживать парламентские контакты, обмены мнениями,
организацию специализированных совещаний с участием парламентариев,
государственных учреждений, представителей частного сектора с целью
разработки эффективных методов, с целью создания сбалансированной и
гармонизированной системы законодательства в странах-членах ЧЭС,

- осуществлять контроль за ходом реализации решений, принятых на заседаниях
министров стран-членов ЧЭС, а также рекомендаций ПАЧЭС, приводя
национальное законодательство в соответствие с принятыми стандартами.
d. Повысить свою решимость положить конец существующим конфликтам в этом
регионе, обеспечивать стабильность и прочный мир, как существенные
предпосылки сотрудничества.
2. Рекомендует правительствам:
a. Продемонстрировать политическую волю и решимость использовать все
имеющиеся возможности для реализации положений «Декларации Встречи на
высоком уровне» и «Босфорского заявления», принятых главами государств и
правительств стран-участниц в Стамбуле 25 июня 1992 года, путем привлечения
государственных учреждений и частного сектора к реализации имеющихся
проектов и разработке новых краткосрочных и долгосрочных проектов,
способствующих обеспечению процветания и повышения уровня жизни
народов, населяющих этот регион, и с этой целью:
- провести инвентаризацию имеющихся двусторонних и многосторонних
договоров между странами-членами ЧЭС, принимая скоординированные меры
в области гармонизации законодательства и дальнейшего сокращения или
постепенного устранения препятствий любого рода, затрудняющих
региональное сотрудничество, в особенности в сфере торговли, частного
предпринимательства, финансов, визовых формальностей и туризма,
- обеспечивать страны-участницы информацией по
поддерживать контакты между соответствующими
разработки гармонизированного законодательства,

данному вопросу,
учреждениями для

- учредить межведомственную комиссию или назначить учреждение,
отвечающее за систематический сбор информации и координацию действий по
гармонизации законодательства на национальном и региональном уровнях, с
выделением приоритетных задач, способных стимулировать и поощрять
внесение государственными учреждениями и особенно частными фирмами
существенного вклада в развитие экономического сотрудничества в данном
регионе.
b. Создать рабочую группу ЧЭС для сбора информации о мероприятиях,
проводимых национальными государственными учреждениями, и выработки
конкретных предложений по гармонизации законодательства для вынесения на
встречи министров стран-членов ЧЭС.
c. Поддерживать инициативы стран-участниц по обеспечению процветания,
стабильности и мира в Черноморском регионе.
3. Просит Комитет по правовым и политическим вопросам наладить сбор информации
о продвижении в деле гармонизации законодательства и обсудить состояние данного
процесса на весеннем (1995 года) заседании Комитета.

