ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
ПАЧЭС

Док.: GA26/LC26/REC85/05 /r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 85/20051
«О роли местных органов власти в укреплении сотрудничества в
Черноморском регионе»
1. Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества подтверждает своё намерение направить все усилия на
укрепление регионального сотрудничества и выражает уверенность в том, что
повышение роли местных органов власти заложит фундамент для более
эффективного участия государств-членов в упрочении и углублении
экономической, политической, социальной и культурной интеграции,
способствующей укреплению мира и стабильности и установлению в большей
мере равенства, справедливости, благосостояния и социальной сплоченности в
регионе.
2. Ассамблея высоко оценивает усилия государств-членов, направленные на
упрочение демократии и повышение уровня жизни, и подчеркивает
необходимость придания нового импульса процессу региональной интеграции,
путем осуществления новых инициатив, предназначенных для успешного
решения проблем устойчивого развития.
3. Политическая поддержка на местном уровне является одним из важных
элементов успешного развития регионального сотрудничества. Каждый город,
регион или территория, различные по площади, населению, географическому
положению, благосостоянию, культурному наследию и экологической среде
вырабатывает свое собственное устойчивое видение и на этой основе создает
свою собственную специфику с огромным потенциалом для углубления
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регионального
сотрудничества.
Осуществление
общей
политики
экономического роста, защиты окружающей среды и улучшения социальных
услуг на региональном уровне все чаще вовлекает местные инициативы и,
следовательно,
местные
органы
власти,
занимающие
наиболее
преимущественное положение для применения соответствующих решений
актуальных проблем.
4. Ассамблея подчеркивает значение инициатив с участием местных органов
власти в сфере углубления многостороннего регионального сотрудничества и
подтверждает свою поддержку усилий, предпринимаемых Ассоциацией
Черноморских Столиц и Международным Черноморским Клубом и
содействуюших установлению контактов между муниципалитетами; она
понимает, что координированные и конкретные действия на местном уровне
позволят добиться прогресса на пути достижения целей и задач Черноморского
экономического сотрудничества.
5. Ассамблея подтверждает, что местные органы власти обладают широкими
правами и полномочиями для развития интегрированных подходов к работе с
населением, развивая диалог и мир посредством народной дипломатии. Обмен
опытом и знаниями между местными органами власти с участием населения
придает дополнительную ценность кооперативному взаимодействию,
способствующему терпимости, дружбе и взаимопониманию.
6. Практический прогресс в решении приоритетных социально-экономических
проблем и максимальные преимущества от процесса региональной интеграции
можно извлечь из эффективного взаимодействия между местными органами
власти, сделав возможным применение целостного и многомерного подхода в
рамках многостороннего экономического сотрудничества.
7. Учитывая тот факт, что только сообща страны смогут противостоять вызовам
завтрашнего мира, Ассамблея призывает национальные парламенты выступать
в их подлинной роли, принимая эффективные законы на благо расширения
Черноморского Экономического Сотрудничества.
8. В связи с этим, Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам
государств-членов ЧЭС:
i.

широко использовать экономическую интеграцию в Черноморском
регионе для упрочения процесса становления мира, безопасности и
политической стабильности через более тесное взаимодействие между
странами, учитывая роль местных органов власти в успешном достижении
общих задач Черноморского Экономического Сотрудничества;

ii.

принимать решительные меры по стимулированию интеграционного
процесса в Черноморском регионе, выработку соответствующих правовых
рамок для укрепления роли местных органов власти и создание их
функциональных полномочий с учетом того, что местные органы власти
являются неотъемлемой частью национальной структуры каждого
государства;
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iii.

проводить политическую децентрализацию и разделение власти между
государством и регионами на основе общих принципов подотчетности,
прозрачности и верховенства закона;

iv.

уделять особое внимание улучшению имеющихся правовых
регулирующих рамок с целью применения систематических
эффективных методов участия граждан и развития сильного
эффективного демократического местного управления;

v.

оказывать
всяческую
поддержку
усилиям,
предпринимаемым
Ассоциацией Черноморских Столиц и Международным Черноморским
Клубом, создавая основу для регулярного взаимодействия между
представителями местных органов власти в Черноморском регионе как
важного компонента регионального процесса сотрудничества;

vi.

стимулировать новые инициативы, наподобие городов- и регионовпобратимов, развивая единство путем объединения людей и повышения их
информированности и мобилизуя общественную поддержку;
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vii. обеспечить необходимое содействие в развитии различных инициатив на
местном и региональном уровнях, направленное на то, чтобы достичь
широких слоев населения, чье участие является необходимым условием
для бесперебойного потока процесса сотрудничества;
viii. мобилизовать общественную поддержку для осуществления проектов
ЧЭС и осуществлять контроль за ходом исполнения многосторонних
документов, принятых Советом иностранных дел, поощрять и
поддерживать акции, содействуюзщие ускорению экономической
интеграции в регионе;
ix.

обеспечить участие в региональных и межрегиональных форумах для
обмена опытом и обогащения Черноморского
регионального
сотрудничества новыми концепциями и элементами, разработанными на
европейском и глобальном уровне;

x.

предпринимать меры по обеспечению распространения информации через
публикации, семинары и новые информационные технологии о роли
местных органов власти в укреплении регионального сотрудничества;

xi.

поддерживать процесс становления сильных и эффективных
демократических органов местного самоуправления, и укрепление
прочных национальных ассоциаций путем инициатив, программ и
платформ для расширения помлномочий, включая обмен опытом и
партнерство.

9. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел рассмотреть
настоящцю Рекомендацию.
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