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ДВАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАЧЭС

РЕКОМЕНДАЦИЯ 65/2002*
«О Черноморском Банке Торговли и Развития – финансовой основе
сотрудничества в Черноморском регионе»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
подтверждает свою глубокую уверенность в том, что создание Черноморского Банка
Торговли и Развития (ЧБТР) стало важным шагом в придании финансового
измерения процессу ЧЭС, направленному на развитие внутрирегиональных проектов
с целью содействия устойчивому экономическому развитию и более тесной
интеграции стран ЧЭС.
2. С самого начала в своих рекомендациях Ассамблея затрагивала вопрос финансового
и банковского развития в регионе ЧЭС и оказывала поддержку созданию и
успешному функционированию ЧБТР. Это, в частности, отражено в Рекомендациях
ПАЧЭС 9/1995 и 33/199 о банковском деле, финансировании и ЧБТР, соответственно.
3. Признавая все возрастающий объем работы вследствие реконструкции экономик ее
стран-членов, Ассамблея приветствует расширение диапазона деятельности Банка как
географически, так и в отношении секторов и инструментов, разрабатываемых на
благо социально-экономического развития стран ЧЭС.
4. Ассамблея отмечает удовлетворительные финансовые результаты и общую
деятельность Банка с момента начала его операций в июне 1999 г. и с
удовлетворением приветствует возрастающее тесное сотрудничество Банка с другими
финансовыми институтами, в частности, с Европейским Банком Реконструкции и
Развития (ЕБРР), в области совместного финансирования проектов.
5. Ассамблея поддерживает стратегию Банка на будущее, а именно, ее устремленность
на приоритетные задачи, направленные на лучшее географическое и финансовое
распределение ее портфеля кредитов и интенсификацию операций, и выражает
надежду на то, что расширение банковских операций будет и дальше развиваться.
Она признает ключевую роль ЧБТР в достижении общих целей стран ЧЭС,
закрепленных среди прочего в Экономической повестке ЧЭС.
I.

В связи с этим Парламентская Ассамблея призывает национальные парламенты и
правительства государств-членов ЧЭС:
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i.

активизировать усилия по принятию ориентированного на рыночную экономику
законодательства, регулирующих и административных реформ в области
приватизации, защиты инвестиций, банковского дела и финансов с целью не одного
только содействия деятельности Банка, но, что более важно, преобразования региона
ЧЭС в зону многообещающего делового развития;

ii.

поддерживать состояние макроэкономической стабильности и прогресса, и ускорять
инициативы по созданию необходимых структур, укреплению верховенства закона,
как необходимого условия бесперебойного функционирования финансовых рынков и
банковских институтов в регионе, в целом;

iii.

совершенствовать национальное законодательство и обмениваться опытом на
региональном уровне с целью развития здорового финансового и банковского
секторов, стимулирующего и содействующего притоку капитала, необходимого для
общего экономического развития в регионе;

iv.

устранять административные и другие препоны
использования финансовых возможностей ЧБТР;

v.

активно привлекать соответствующие источники капитала, кредита и
финансирования на государственном и частном уровне, а также через международные
финансовые институты, необходимые для реализации проектов, обладающих
потенциалом позитивного экономического воздействия;

vi.

более тесно сотрудничать с Банком в разработке стратегий ЧБТР по секторам и
странам;

vii.

обеспечивать суверенные гарантии там, где это возможно, с целью содействия
финансирования Банком общественных проектов, особенно в области
инфраструктуры, имеющей высокий потенциал;

с

целью

своевременного

viii. предпринимать или поддерживать инициативы, направленные на привлечение
внимания как государственного, так и частного секторов к деятельности Банка и
распространению информации о роли ЧБТР и его потенциале содействия
экономическому развитию в регионе;
ix.

соблюдать сроки исполнения соответствующих финансовых обязательств, в
результате которых пополняется основной фонд Банка.

II.

В связи с этим Парламентская Ассамблея рекомендует Черноморскому Банку
Торговли и Развития:

i.

уделять особое внимание осуществлению приоритетных проектов, представляющих
общий интерес и создающих рабочие места в регионе, а кроме того, поддерживать
географический и финансовый баланс среди его членов в реализации проектов и
торгово-финансовой
деятельности;
следует
установить
баланс
между
финансированием проектов и вкладами акционеров ЧБТР;

ii.

сосредоточить внимание на финансировании частного сектора, особенно малых и
средних предприятий, являющихся краеугольным камнем внутреннего частного
сектора во всех странах ЧЭС и обеспечивающих основную занятость;

iii.

уделять больше внимания определению возможностей осуществления проектов в
недостаточно представленных странах, осуществляя творческий подход к
финансовым решениям в соответствии с местными условиями в разумной и, вместе с
тем, инновационной манере;

iv.

укреплять экологическую устойчивость, надежность и применение чистых
технологий, как неотъемлемой части его задач, в соответствии с обязательством
финансировать экологически надежные проекты и повышать значимость экологии в
первичных секторах инвестиций;
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v.

стремиться к стратегическому партнерству с целью обеспечения финансовых
инструментов и продуктов, в которых в настоящее время испытывается недостаток, и
уделять внимание определению и выдвижению большего числа общерегиональных
проектов и программ с участием многих стран, способных оказать позитивное
воздействие на процесс регионального сотрудничества;

vi.

мобилизовывать ноу-хау, обеспечивать доступ к информации и техническим
мощностям, отвечающим специфическим региональным потребностям, за рамками
регулярного финансирования проектов и торгово-финансовых операций, и с этой
целью продолжить создание специальных фондов для таких приоритетных областей,
как окружающая среда, техническое сотрудничество и развитие экспорта;

vii.

расширять финансирование энергетических проектов, объединяющих страны
региона, принимая во внимание все возрастающие потребности стран ЧЭС в энергии
как следствие продолжающегося развития региональной экономики;

viii. продолжать инициативы по укреплению финансовой связи между ЕС и регионом
ЧЭС, учитывая существующие организационно-правовые контакты между ЕС и
странами-членами ПАЧЭС, обязательства некоторых стран-членов ПАЧЭС по
отношению к европейским законодательным актам и возросшее экономическое
взаимодействие между ЕС и регионом ЧЭС, где имеется достаточно простора для
роста; содействовать сотрудничеству в регионе, направленному на конкретные,
практические деловые инициативы, осуществляемые ЧБТР во взаимодействии с
соответствующими органами ЕС;
ix.

развивать сотрудничество с такими многосторонними финансовыми институтами,
как Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), а также с
международными организациями, как например, специализированные агентства
ООН, с целью подготовки, оценки и совместного финансирования проектов,
содействующих привлечению инвестиций в регион;

x.

активизировать
сотрудничество на хорошо структурированной основе с
Организацией ЧЭС и связанными с ней органами, особенно с Деловым Советом ЧЭС,
по идентификации, разработке и осуществлению специальных проектов, обладающих
потенциалом положительного воздействия на экономическое развитие.

III.

Парламентская Ассамблея предлагает Совету Министров иностранных дел
Организации ЧЭС рассмотреть данную рекомендацию.
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