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«Роль парламентов в укреплении правовой основы для экономического роста и
социальной интеграции»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС)
подтверждает, что экономический рост и его социальные последствия занимают
важное место среди факторов и условий, которые оказывают воздействие на
благосостояние населения. Экономический рост расширяет возможности повышения
уровня благосостояния и позволяет реализовать важные задачи, поставленные в
Декларации тысячелетия. Ассамблея выражает уверенность, что успешное
многостороннее экономическое сотрудничество сформирует эффективный ответ на
взаимосвязанные вызовы экономического роста и социальной интеграции.
2. ПАЧЭС приветствует усилия Организации ЧЭС в деле определения общих
стратегических подходов государств-членов в декларациях Встреч на высшем уровне
и на уровне министров, а также в межправительственных соглашениях, планах
действий и других программных документах и осуществления крупных проектов и
инициатив, которые представляют общий интерес для государств-членов. Большой
потенциал Организации необходимо использовать в качестве платформы для диалога
с тем, чтобы играть более активную, эффективную и конструктивную роль в
достижении общей цели экономического развития в регионе ЧЭС в интересах всех
участников процесса.
3. ПАЧЭС отмечает, что «Экономическая повестка ЧЭС: на пути к расширенному
партнерству» (принятая в Стамбуле 26 июня 2012 г.) придает особое значение
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укреплению экономического роста в регионе ЧЭС и в рамках Цели 1 Повестки
«Достижение устойчивого развития» ставит следующие приоритетные задачи:
1. Рассмотрение принципа устойчивого развития в Черноморском регионе и
государствах-членах ЧЭС, направленного на обеспечение рационального баланса
между экономическим ростом, социальной ответственностью и сохранением
окружающей среды, с учетом дальнейшего укрепления экономического
сотрудничества в регионе;
2. обращение с рекомендацией о продолжении внедрения принципов и практики
устойчивого развития в национальном законодательстве, государственной
политике и институциональных механизмах государств-членов в качестве
долгосрочных целей;
3. Обеспечение устойчивого развития человеческого потенциала с учетом
существующих демографических тенденций в регионе и их влияния на
занятость, образование и техническую подготовку, услуги здравоохранения и
социальной помощи, гендерное равенство, защиту детей, миграцию и
социальную интеграцию.
4. ПАЧЭС подтверждает, что развитие само по себе является главной целью и, что
устойчивое развитие в его экономическом, социальном и экологическом аспектах
представляет собой один из ключевых элементов в деятельности всех государствчленов ЧЭС. Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики
правительств является стимулирование экономического роста, поддержание его
темпов на стабильном и оптимальном уровне. В виду того, что экономический рост
сопровождается усилением социального неравенства, очень важно обеспечить
инклюзивность экономического роста и руководствоваться основными принципами
повышения социальной интеграции граждан.
5. ПАЧЭС считает, что важной задачей национальных парламентов является
эффективное использование имеющихся механизмов для привлечения внимания
общественности с тем, чтобы преимущества экономического роста расширили
возможности повышения уровня жизни. Построение социально справедливого
общества подразумевает
выравнивание
доходов населения, доступность
общественных и социальных благ для всех слоев населения и создание гармоничных
условий жизнедеятельности человека.
6. ПАЧЭС подчеркивает, что успешное и устойчивое развитие быстрыми темпами
требует сильного политического руководства, терпения, настойчивости и
прагматизма. Последовательная стратегия роста устанавливает приоритеты, которые
должны соответствовать специфике страны и обстоятельствам, в которых она
находится. Каждая страна должна нести основную ответственность за собственное
развитие, однако национальные усилия должны дополняться подкрепляющими их
глобальными программами, мерами и стратегиями.
7. ПАЧЭС заявляет, что парламентариям необходимо активизировать свою деятельность
в национальных парламентах и международных парламентских структурах через
сотрудничество с другими парламентскими ассамблеями и организациями для
содействия поступательному экономическому росту и обеспечения устойчивого
развития и социальной интеграции.
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8. Поэтому Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государств-членов
ЧЭС:
i. обеспечить необходимое нормативно-правовое регулирование действий для
укрепления экономического роста и социальной интеграции;
ii. разработать и принять долгосрочную социально-экономическую политику,
уделяя особое внимание экономическому развитию на основе четко
сформулированных инновационных тенденций, которые способствуют
продвижению стабильности и предсказуемости;
iii. осуществлять контроль над деятельностью правительства в области решения
комплекса сложных социально-экономических проблем, повышения качества
экономического роста и обеспечения его инклюзивного характера;
iv. определить приоритетные направления социально-экономического развития на
основе принципов социального партнерства для достижения баланса между
экономическим ростом и устойчивым развитием общества;
v. распределить ответственность с целью обеспечения координации действий для
достижения
эффективного
межсекторального
и
межрегионального
сотрудничества в области экономического развития и социальной интеграции;
vi. разработать и внедрить стратегии инновационного развития на местном,
региональном и отраслевом уровне с дальнейшим их применением в области
укрепления устойчивого экономического роста и устойчивой социальной
интеграции;
vii. создать механизмы для обеспечения регулярного обмена информацией между
соответствующими ведомствами государств-членов ЧЭС для разработки
социальной политики с участием представителей власти и гражданских
организаций;
viii. принимать активное участие в ратификации международных документов,
имеющих отношение к устойчивому развитию и инклюзивному росту, и
включать соответствующие положения в законодательство стран;
ix. содействовать повышению вклада неправительственных организаций,
гражданского общества, частного сектора и других заинтересованных сторон в
национальные усилия в области развития, а также налаживанию международного
партнерства в целях развития;
x. способствовать усилиям стран ЧЭС по расширению многостороннего
сотрудничества в области устойчивого развития и социальной интеграции и
оказывать поддержку мероприятиям ЧЭС в этой области.
9. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.
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