Док.: GA41/LC41/REC132/13/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 132/20131
«ПАЧЭС в широком Черноморском регионе: 20 лет регионального сотрудничества»
1.

Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества (ПАЧЭС) считает приоритетом углубление сотрудничества
в широком Черноморском регионе путем полномасштабного использования
имеющихся ресурсов в целях преобразования Черноморского региона в
зону мира, стабильности, процветания, добрососедских отношений,
взаимного уважения и диалога.

2.

Оглядываясь на двадцатилетний опыт, ПАЧЭС осознает, что есть чем
гордиться. В рамках коллективных обязательств, объединенных усилий и
общей политики государства-члены ЧЭС продолжают решать задачи
первостепенной важности, расширяя круг друзей, партнеров и союзников.
Процесс Черноморского Экономического Сотрудничества привел к
заметным улучшениям в региональных отношениях: прямые формальные и
неформальные контакты укрепляют взаимное доверие, прокладывая путь к
преодолению существующих предубеждений.

3.

ПАЧЭС признает, что за последние двадцать лет ЧЭС стало эффективной
платформой для продвижения партнерства в достижении целей и стало
выступать в конструктивной роли разработчика новой модели
регионального сотрудничества, направленного на развитие и процветание.
ЧЭС достигло заметных результатов в решении многих важных проблем. В
рамках ЧЭС было подготовлено большое количество взаимовыгодных
проектов, направленных на более широкую региональную интеграцию.
Когда эти проекты будут полнофункциональны, они окажут огромное
влияние на местные экономики и общество и приобретут глобальное
значение, создавая новый уровень взаимодополняемости, укрепляя и
стимулируя сотрудничество и координацию в широком Черноморском
регионе.
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4.

ПАЧЭС
высоко
ценит
роль
взаимно
поддерживающих
межправительственного, межпарламентского, банковского, делового и
академического
измерений
Черноморского
Экономического
Сотрудничества. На основе таких совместных рамок создаётся действенный
механизм решения задач двадцать первого столетия, выступающий в роли
эффективного инструмента повышения динамизма и практического
взаимодействия в широком Черноморском регионе.

5.

ПАЧЭС отмечает, что национальные парламенты государств-членов ЧЭС
неоднократно подчеркивали свою приверженность расширению и
упрочению социально-культурного развития региона путем взаимодействия
в духе сотрудничества; достижению более высокой степени регионального
сотрудничества, направленного на укрепление демократических ценностей,
прав
человека
и
верховенства
закона;
повышению
уровня
информированности общества и содействию взаимопонимания между
народами региона.

6.

В этой связи ПАЧЭС поддерживает осуществление «Экономической
повестки ЧЭС к расширенному партнерству ЧЭС», выражающей общую
убеждённость и решимость государств-членов разработать «дорожную
карту» с целью достижения эффективных решений актуальных вопросов.
Взаимно поддерживающие усилия государств-членов продолжают
углублять экономическое сотрудничество в регионе и укреплять фундамент
для стабильности, социальной сплоченности и всеобщего прогресса.

7.

ПАЧЭС понимает, что, несмотря на достигнутое, ЧЭС должно продолжать
изучать и внедрять новые подходы для того, чтобы играть более
позитивную роль на региональном и глобальном уровнях. Для того чтобы
Черноморский регион мог воспользоваться разнообразием своих
возможностей, необходимы коллективные усилия на всех уровнях, которые
позволят обеспечить общие рамки сотрудничества, поддерживающие
экономический рост и процветание.

8.

За двадцать лет своего существования ПАЧЭС проделала существенную
работу по реализации приоритетных задач и целей регионального
сотрудничества; по сближению национальных законодательств и обмену
законодательным опытом; по развитию и применению принципов, законов
и процедур международного и национального права в конкретных областях.
Эти инициативы привели к достижению поставленных задач и ощутимых
результатов на национальном, региональном и глобальном уровнях. Для
эффективного решения проблем, сдерживающих сотрудничество, ПАЧЭС
продолжает выступать в роли прочных и в то же время гибких рамок
сотрудничества между парламентами государств-членов.

9.

ПАЧЭС выражает свою глубокую озабоченность в связи с существующей
нестабильностью политического климата и нерешёнными конфликтами,
сдерживающими нормальный ход многостороннего сотрудничества и не
позволяющими региону воспользоваться преимуществами процесса
экономического сотрудничества в полной мере. Даже страны,
непосредственно не участвующие в конфликтах, испытывают на себе
негативное воздействие социально-экономических и политических
последствий региональной нестабильности. Эффективное решение
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региональных проблем тесно связано с усилиями по установлению
прочного мира и стабильности в регионе политическими мерами, выступая
против использования силы, ведущей к политическому тупику.
10. ПАЧЭС считает, что парламенты и правительства государств-членов ЧЭС
должны стремиться к использованию своего потенциала в полном объеме,
чтобы общими усилиями стимулировать экономическую интеграцию в
Черноморском регионе. Эффективное использование всех имеющихся
ресурсов направлено на упрочения мира, безопасности и политической
стабильности путем синергии на более высоком уровне между
государствами-членами во имя успешного достижения их общих целей.
11. ПАЧЭС положительно оценивает роль международного сообщества и, в
частности, Европейского Союза и его конструктивной поддержки
углублению сотрудничества в широком Черноморском регионе. Принимая
во внимание общий подход к региональному сотрудничеству как части
глобального процесса интеграции, ПАЧЭС следует активизировать свои
отношения с международными парламентскими институтами для того,
чтобы более эффективно искать новые механизмы международной
поддержки имеющихся инициатив в рамках ЧЭС.
12. ПАЧЭС выражает уверенность в том, что парламентарии государств-членов
ЧЭС могут и должны способствовать реализации огромного национального
потенциала для установления добрососедских отношений, единства и
сотрудничества между государствами и народами региона. Они обязаны
посвятить себя укреплению мира, стабильности и процветания. Кроме того,
они обязаны развивать прочные партнерские отношения во имя
процветания путем установления таких отношений, при которых
разногласия между или внутри государств-членов решаются мирно и с
достоинством на основе норм и принципов международного права.
13. ПАЧЭС заявляет, что для достижения всеобъемлющей задачи создания
гармоничного Черноморского региона, парламенты и правительства всех
государств-членов должны получить максимум поддержки со стороны
собственных народов. Необходимо возвести более прочный фундамент
общественной и неправительственной поддержки в широком Черноморском
регионе и укреплять региональную идентичность через инициативы и
программы «от народа к народу».
14. В целях эффективного противостояния вызовам нового тысячелетия
ПАЧЭС должна укреплять свою роль и решимость стать активным игроком
в широком Черноморском регионе, в общем, и в каждом отдельно взятом
государстве-члене, в отдельности. В этой связи ПАЧЭС необходимо
подготовить ряд рекомендаций по расширению возможностей, способных
оживить и укрепить роль, авторитет, эффективность и действенность
Ассамблеи и её Международного секретариата.
15. Поэтому Ассамблея рекомендует
государств-членов ЧЭС:
i.

парламентам и правительствам

вновь
подтвердить
свою
приверженность
экономическому
сотрудничеству в регионе как основе укрепления мира, безопасности и
политической стабильности;
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ii.

рекомендовать практическое применение положений, связанных с
широким экономическим сотрудничеством, которые содержатся в
декларациях саммитов ЧЭС, декларациях ПАЧЭС, а также резолюциях
Совета министров иностранных дел ЧЭС;

iii. стремиться оказывать поддержку и способствовать осуществлению
«Экономической повестки ЧЭС к углублению партнерства ЧЭС»,
принятой главами государств и правительств на саммите в Стамбуле 26
июня 2012 г.;
iv. обеспечивать претворение в жизнь политических заявлений и
реализацию поставленных задач через принятие четко определенных
конкретных мер с целью использования в полном объеме потенциала
региона на благо региональной интеграции;
v.

эффективно использовать имеющиеся двусторонние и многосторонние
инструменты, связанные с углублением экономического сотрудничества
в широком Черноморском регионе на основе равного партнерства,
взаимоуважения, общих интересов и подотчетности;

vi. обеспечивать полное участие ЧЭС, ПАЧЭС, Черноморского Банка
Торговли и Развития (ЧБТР), Делового Совета ЧЭС (ДС ЧЭС) и
Международного Центра Черноморских Исследований (МЦЧИ) в
процессе поиска решений дальнейшей разработки и реализации
необходимой политики на основе взаимного доверия и высокого уровня
политического взаимодействия;
vii. проводить всесторонний обзор вúдения, политики и стратегий по
укреплению мира и достижению процветания с целью выработки новых
всеобъемлющих подходов к решению актуальных проблем и вызовов с
учетом истории региона и особенностей его роли в международных
отношениях;
viii. пропагандировать роль гражданского общества в процессе
Черноморского сотрудничества с целью обеспечения эффективного
социального участия на национальном и региональном уровнях и их
качественного вклада в усилия, предпринимаемые в регионе;
ix. возводить прочный фундамент общественной и неправительственной
поддержки в широком Черноморском регионе с целью укрепления
региональной идентичности;
x.

укреплять сотрудничество между ЧЭС и ЕС, а также ПАЧЭС и
Европейским Парламентом;

xi. углублять взаимоотношения и развивать рабочие контакты с
европейскими, региональными или субрегиональными структурами в
целях взаимного обмена информацией и обогащения регионального
сотрудничества с помощью новаторских стратегий на взаимной основе.
16. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел рассмотреть
настоящую рекомендацию.
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