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Док. GA 6495/99
Четырнадцатое пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС

РЕКОМЕНДАЦИЯ 38/1999*
ПООЩРЕНИЕ И ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ В
ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ
1. Парламентская
Сотрудничества:

Ассамблея

Черноморского

Экономического

а. вновь подтверждает свою уверенность в том, что инвестиции и торговля
являются движущими силами экономического роста и стабильного развития;
более того, ПАЧЭС заинтересована и убеждена в целесообразности введения
прозрачных инвестиционных правил как
средства поощрения
инвестиционных потоков, создания рабочих мест и повышения уровня жизни
в Черноморском регионе;
b. придает особое значение учреждению всеобъемлющей правовой базы для
развития инвестиций в Черноморье, предусматривающей высокие стандарты
либерализации и защиты инвестиций, а также эффективные процедуры
разрешения спорных вопросов; данная база будет полностью отвечать
требованиям
соответствующих положений ВТО и ОЭСР, учитывать
экономические интересы и политические, социальные и культурные
особенности стран-участниц ЧЭС;
c. напоминает о рекомендации ПАЧЭС 9/1995 «О развитии банковского и
финансового сотрудничества между странами-участницами ЧЭС», 16/1996 «О
развитии сотрудничества в области торговли и предпринимательства между
странами-участницами ЧЭС», 20/1997 «Об улучшении таможенного
регулирования стран-участниц ЧЭС», 22/1997 «Зона свободной торговли
ЧЭС: часть новой европейской архитектуры», 26/1998 «План действий по
учреждению Зоны свободной торговли ЧЭС», 33/1999 «О Черноморском
банке торговли и развития», 37/99 «Развитие торговли в Черноморском
регионе» и Декларации ПАЧЭС по случаю пятой годовщины ПАЧЭС, в
которых выражена приверженность Ассамблеи курсу на поддержку торговли
и поощрение инвестиций в Черноморском регионе;
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d. поддерживает
необходимость
выполнения
«Основных
принципов
инвестиционного сотрудничества в Черноморском регионе», одобренных
министрами иностранных дел стран-участниц ЧЭС 25 октября 1996 г. в
Москве;
e. подчеркивает основополагающую роль Черноморского банка торговли и
развития в осуществлении проектов, направленных на расширение торговли и
инвестиций в Черноморском регионе.
2. Парламентская Ассамблея призывает Национальные Парламенты и
Правительства стран-участниц ЧЭС:
а. создать благоприятную инвестиционную среду за счет эффективного
устранения препятствий на пути иностранных инвестиций, что может
привести к активизации движения фондовых средств, обмена технологиями и
«ноу-хау», а также увеличению объемов производства и торговли;
b. стремиться к открытости, предсказуемости и последовательности в вопросах
введения в действие законодательных актов, регулирующих иностранные
инвестиции;
c. продолжать процесс заключения двусторонних соглашений между странамиучастницами ЧЭС о поощрении и защите иностранных инвестиций и
избежании двойного налогообложения, вплоть до создания сети соглашений,
охватывающей все страны-члены ЧЭС;
d. прилагать усилия по созданию гармонизированной и всеобъемлющей
правовой базы для поощрения и защиты иностранных инвестиций,
основанной на следующих принципах:
 недискриминация: предоставление иностранному инвестору режима, не
менее благоприятного, чем действующий в отношении внутреннего
инвестора в подобной ситуации, включая все аспекты от учреждения до
освоения иностранных инвестиций; обеспечение гарантий того, что
никакие специальные ограничения не будут применяться в отношении
учреждаемых иностранных инвестиций за исключением случаев,
оговоренных национальным законодательством;
 транспарентность: поощрение обмена информацией между странамиучастницами ЧЭС относительно изменений в своем законодательстве,
регулирующем инвестиции в национальную экономику;
 контроль за инвестициями: разработка мер по созданию благоприятной
среды для иностранных инвестиций с целью смягчения существующих
требований по контролю за ними;
 стимулирование инвестиций: проведение в целях привлечения
иностранных инвестиций взаимных консультаций перед планируемым
смягчением применяемых к ним требований, но не затрагивающих нормы
санитарии и защиты окружающей среды;
 экспроприация и компенсация: стремление к отказу от экспроприации
иностранных инвестиций или принятия других подобных мер, за
исключением случаев, когда затрагиваются общественные интересы или
возникает необходимость соблюдения принципа недискриминации, а также
в соответствии с законодательством каждой отдельной страны и нормами
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международного права или при условии выплаты в согласованное время
достаточной и эффективной компенсации;
 конвертируемость: принятие надлежащих мер, гарантирующих
свободную конвертацию и движение денежных средств, поступающих в
виде иностранных инвестиций, прибыли от личных сделок, дивидендов,
гонораров, арендной платы, заработной платы, платы за пользование
кредитом, ликвидационных фондов, а также обеспечивающих выполнение
операций по конвертации в приемлемые сроки;
 въезд и временное пребывание руководящего персонала: обеспечение
гарантий, свободного въезда и пребывания в соответствующих странах
руководящего персонала для выполнения им действий по развитию,
обслуживанию,
управлению,
использованию,
получению
или
распоряжению соответствующими инвестициями, в том числе
предоставление рекомендаций и базовых технических услуг;
 отмена ограничений на экспорт капитала: согласие
работать в
направлении отмены всех ограничений на экспорт инвестиций и прибыли
от них;
 поведение инвестора: предоставление иностранным инвестором гарантий
в том, что он будет, как и внутренние конкуренты, действовать в
соответствии с законодательством, административными правилами и
процедурами принимающей страны;
 разрешение споров: согласие решать споры, касающиеся иностранных
инвестиций (как по схеме частный инвестор – государству, так и
государство – государству) в кратчайшие сроки путем проведения
консультаций и переговоров между вовлеченными в конфликт сторонами
или в случае если они не смогут договориться, путем процедур,
оговоренных международными обязательствами стран-участниц ЧЭС или
другими средствами, приемлемыми для вовлеченных сторон.
е. гармонизировать национальные законодательства в соответствии с
Соглашением по инвестиционным мерам в торговле, другими соглашениями
ВТО и соответствующими рекомендациями ОЭСР И МВФ;
f. изучать возможность начала переговоров о заключении многостороннего
соглашения по инвестициям, предусматривающего высокие стандарты
либерализации и защиты инвестиций;
g. учитывать законы и нормативные акты, а также политические, социальные
и культурные особенности стран-участниц ЧЭС;
h. уделять внимание вопросам защиты окружающей среды и охраны труда, при
этом правительствам рекомендуется не занижать существующие в этих
сферах стандарты с целью привлечения или удержания инвестиций;
i. осуществлять практику
диалога с представителями деловых кругов,
профессиональных и других неправительственных организаций по вопросам
привлечения иностранных инвестиций;
j. упрощать процедуру регистрации коммерческих предприятий и выдачи
лицензий и четко определять
секторы экономики, закрытые для
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иностранных
инвестиций,
а
также
создавать
транспарентные,
гармонизированные критерии получения права на налоговые льготы;
k. применять гармонизированные правила ко всем инвестициям в секторе
финансовых услуг, включая банковские, гарантийные и страховые, а также в
области передачи информации и обработки данных;
l. уделять большее внимание вопросам налогообложения, включая проблемы
соблюдения дисциплины взимания налогов и принципа транспарентности, не
прибегая при этом к возможностям правительства по принятию мер,
направленных на предотвращение
избежания налоговых выплат или
уклонения от них;
m. относиться с должным пониманием к мерам по защите основных интересов
сохранности инвестиций, например, при возникновении значительных
сложностей в соблюдении платежного баланса или наличии внешних
финансовых трудностей, а также в случаях, когда движение капитала создает
проблемы в валютно-денежных операциях;
n. гарантировать вовлечение Черноморского банка торговли и развития и
Делового совета ЧЭС во все многосторонние инициативы, проводимые с
целью поощрения и защиты инвестиций.
3. Парламентская
Ассамблея
предлагает
рассмотреть
настоящую
Рекомендацию на Встрече министров иностранных дел стран-участниц ЧЭС.

