Док.: GA37/LC37/REC121/11/r
РЕКОМЕНДАЦИЯ 121/20111
Роль парламентов в законодательном обеспечении
ускорения научно-технического прогресса
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС)
подчеркивает важную роль научно-технического прогресса в обеспечении устойчивого
экономического развития в новом тысячелетии. Научный прогресс служит интересам
общества, помогает повышать общее качество жизни, оказывает влияние на культуру и
образ жизни и способствует решению социально-экономических проблем.
2. ПАЧЭС отмечает решимость государств-членов ЧЭС оказывать поддержку развитию
науки и техники. В связи с этим, Ассамблея напоминает о «Декларации юбилейного
саммита по случаю пятнадцатой годовщины Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества» от 25 июня 2007 г., в которой главы государств и
правительств ЧЭС подчеркивают, что «углубление сотрудничества в приоритетных
областях, таких как защита окружающей среды, торговля, транспорт, туризм,
энергетика, телекоммуникации, наука и техника, а также борьба с терроризмом, даст
ощутимые результаты которые повысят качество жизни народов этого региона».
3. ПАЧЭС приветствует Декларацию министров науки и техники, принятую в Софии 9
апреля 2010 г., где подчеркивается, что «наука и техника являются основным
капиталом социально-экономического развития и государства-члены ЧЭС,
основываясь на своих давних традициях, стремятся уделять особое внимание
дальнейшему развитию и укреплению этой области, как на национальном уровне, так и
в масштабах всей Организации». Декларация поручает ЧЭС «продолжать укрепление
регионального сотрудничества в области научных исследований и технологического
развития как основной движущей силы динамичного и устойчивого экономического
роста и процветания народов региона».
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4. ПАЧЭС осознает, что научно-технический прогресс наряду с достижениями может
иметь и негативные последствия. В то время, как научно-технические достижения
обеспечивают всё расширяющиеся возможности для улучшения условий жизни
народов и стран, имеются случаи, когда они становятся причиной социальных проблем,
угрожающих безопасности личности. Во все более глобализованном мире существует
неотложная необходимость в более полном использовании научно-технических
достижений на благо человечества и нейтрализации возможного вредного потенциала,
как сегодня, так и в будущем.
5. ПАЧЭС высоко оценивает результаты деятельности Рабочей группы ЧЭС по
сотрудничеству в области науки и техники и её роль в разработке Плана действий ЧЭС
по сотрудничеству в области науки и техники (2010 г.-2014 г.), который служит
практическим выражением приверженности региональному сотрудничеству в этой
области. План действий признает важную роль инноваций, человеческих ресурсов,
наращивания потенциала и исследовательских инфраструктур для поддержания
национальной конкурентоспособности в сегодняшней глобальной экономике, и
подтверждает
необходимость
поддержки
научно-технических
программ
сотрудничества.
6. ПАЧЭС признает особую роль ЧЭС и связанных с ним органов в сфере науки и
техники, и, в частности, приветствует деятельность Международного Центра
Черноморских Исследований (МЦЧИ) и его вклад в подготовку Плана действий ЧЭС
по сотрудничеству в области науки и техники, а также разработку и проведение
обзоров политики в области науки, техники и инноваций.
7. ПАЧЭС напоминает о своей рекомендации 45/2000 «О развитии связи в Черноморском
регионе»; рекомендации 60/2002 «О глобализации: вызовах и перспективах для
государств-членов ЧЭС»; рекомендации 66/2002 «Об информационном обществе и
роли новых технологий»; рекомендации 71/2003 «О Черноморском Информационном
Альянсе»; рекомендации 92/2006 «Об укреплении законодательных рамок защиты
интеллектуальной собственности»; и рекомендации 95/2007»О сотрудничестве в
области высоких технологий между государствами-членами ЧЭС». Ассамблея вновь
подтверждает свою приверженность реализации преимуществ, которые общество
может получить от достижений в области науки и техники, и подчеркивает значение
обеспечения долгосрочной устойчивости исследований, а также установления более
прочных связей между научными, техническими и инновационными системами.
8. ПАЧЭС оказывает поддержку международному сотрудничеству в области науки и
техники, которое необходимо для решения широкого спектра глобальных вызовов,
осуществления широкомасштабных исследовательских проектов и использования
преимуществ глобализации. Также важно, чтобы научно-технический прогресс
использовался в интересах укрепления международного мира, экономического роста,
улучшения здравоохранения, устойчивого развития и безопасности.
9. ПАЧЭС заявляет, что парламентариям необходимо активизировать свою деятельность
в национальных парламентах и международных парламентских структурах через
сотрудничество с другими парламентскими ассамблеями и организациями для
определения главных проблем науки и техники, и перспектив противостояния вызовам
нового тысячелетия.
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10. В связи с этим, Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i.

обеспечивать пересмотр и обновление существующих законодательных рамок и
вводить в действие необходимые законы, отвечающие международным
стандартам в области науки и техники;

ii.

разрабатывать эффективные механизмы, включая законодательные меры, для
того, чтобы надлежащее использование научно-технических достижений
способствовало соблюдению прав человека и основных свобод;

iii.

укреплять и разрабатывать национальные стратегии в области науки и техники,
включая специализированные планы действий и программы по наращиванию
национального потенциала;

iv.

активно способствовать передаче и распространению научно-технической
информации и соответствующих «ноу-хау» на благо социально-экономического
прогресса и продолжать развивать национальные, региональные и
международные совместные проекты исследований;

v.

проводить политику по привлечению внутренних и внешних инвестиций, как из
частного, так и государственного секторов, для укрепления управления научнотехнической информацией и передачей технологий;

vi.

расширять возможности для получения образования в области науки и техники,
особенно в сфере новых технологий;

vii.

принимать меры по предупреждению некорректного использования научнотехнических достижений, предполагающих ограничение или нарушение прав
человека и основных свобод;

viii. укреплять политику по привлечению внимания общественности и пониманию
ею науки, повышению качества высшего образования, поощрению
взаимодействия между государственным и частным исследовательскими
секторами;
ix.

обеспечивать координацию и сотрудничество между специализированными
структурами под контролем соответствующих министерств с целью содействия
развитию научных исследований и инноваций;

x.

обеспечивать необходимую поддержку по осуществлению Плана действий ЧЭС
по сотрудничеству в области науки и техники (2010 г.-2014 г.).

11. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.
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