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«Международные инвестиции в государствах-членах ЧЭС»
1.   Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС) подчеркивает, что одним из основных направлений развития
международных экономических отношений на современном этапе является
усиление международного инвестиционного сотрудничества с учетом того, что
национальная экономика каждой страны тесно переплетена с глобальной
экономической системой и каждое государство имеет свои приоритеты в
национальной инвестиционной политике в зависимости от потенциала
социально-экономического развития.
2.   ПАЧЭС отмечает, что процесс реализации целей и задач ЧЭС и продвижение
экономического роста в регионе требует создание благоприятных условий для
иностранных инвесторов. Для привлечения международных инвестиций каждая
страна должна обеспечить открытость и доступность законодательства своего
государства, регулирующего инвестиционную деятельность, а также обеспечить
справедливый и равноправный режим в отношении инвестиций осуществляемых
инвесторами других государств.
3.   ПАЧЭС осознает необходимость дальнейшей либерализации торговли и
свободного передвижения капитала с целью обеспечения улучшения
инвестиционного климата в регионе. В этой связи Ассамблея подтверждает свою
приверженность укреплению регионального сотрудничества, направленного на
создание надлежащего инвестиционного климата и совершенствование
законодательных рамок в области продвижения международных инвестиций.
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4.   ПАЧЭС напоминает о своих Рекомендациях 38/1999 «Развитие и защита
инвестиций в Черноморском регионе» и 101/2008 «Иностранные инвестиции и
экономическое
развитие
государств-членов
ЧЭС»
и
подтверждает
приверженность к положениям этих документов.
5.   ПАЧЭС поддерживает деятельность ЧЭС в стимулировании международных
инвестиций и особо подчеркивает успешное осуществление двух региональных
проектов: Меморандума о Взаимопонимании по развитию Кольцевой
автомагистрали вокруг Черного моря и Меморандума о Взаимопонимании по
развитию морских магистралей в регионе ЧЭС, которые способствуют
укреплению внутри-региональной торговли и содействуют инвестициям в
регионе. Ассамблея отмечает важность привлечения инвестиций в качестве
одной из приоритетных задач деятельности ЧЭС и выступает за всестороннее
осуществление Экономической повестки дня: к укреплению партнерства ЧЭС от
2012 г.
6.   ПАЧЭС приветствует деятельность Делового Совета ЧЭС (ДС ЧЭС),
способствующую сотрудничеству между частным и государтсвенным секторами
в инвестиционных проектах. Ассамблея
высоко оценивает уровень
взаимодействия между деловыми кругами региона, подчеркивая возможности
ДС ЧЭС в укреплении инвестиционного климата.
7.   ПАЧЭС приветствует деятельность Черноморского банка торговли и развития
(ЧБТР), который способствует финансированию проектов, включая инвестиции в
экономическую инфраструктуру с сильным воздействием на сотрудничество и
развитие.
8.   Несмотря на положительное развитие событий, ПАЧЭС отмечает, что
геополитическая обстановка в регионе остается сложной и неопределенность
экономических перспектив в некоторых государствах вызывает снижение объема
международного инвестирования. Правительствам стран региона необходимо
способствовать развитию политики и принимать меры, направленные на
инвестиционное оживление.
9.   ПАЧЭС выражает свою поддержку индивидуальным усилиям государств-членов
ЧЭС, а также коллективным усилиям в рамках Организации ЧЭС по поощрению
международных инвестиций. Ассамблея отмечает, что национальная
ответственность имеет важное значение для мобилизации национальных и
международных финансовых ресурсов и содействия поступательному
экономическому росту и оживлению экономики.
10.   В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам
государств-членов ЧЭС:
i.  

усилить государственную политику для укрепления международной
инвестиционной деятельности, которая должна осуществляться
последовательно по плану;

ii.  

ускорить процесс совершенствования законодательных рамок в контексте
формирования благоприятного инвестиционного климата;
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iii.  

эффективно реформировать государственный сектор и устранить
бюрократические
барьеры,
препятствующие
последовательному
привлечению иностранных инвестиций;

iv.  

полнее задействовать механизм государственно-частного партнерства с
целью более эффективного использования ресурсов для развития
экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни населения;

v.  

преобразовать законодательную систему, чтобы граждане любой страны,
имели возможность решать все вопросы через независимые суды;

vi.  

создать все условия для установления благоприятного инвестиционного
режима, который стимулирует приток иностранного капитала и поощряет
международную конкурентоспособность;

vii.  

принять необходимые меры для обеспечения прозрачности процесса
притока иностранных инвестиций посредством принятия четкой
процедуры приватизации, усиления анти-коррупционных мер, свободного
доступа к информации;

viii.  

заключить двухсторонние договора со странами, заинтересованными в
инвестиционном партнерстве с государствами-членами;

ix.  

ясно определить стратегически важные экономические секторы, куда
доступ иностранных инвесторов ограничен по причине экономической
безопасности государств-членов, и в случае необходимости принять
соответствующие специальные законы и положения;

x.  

разрабатывать и развивать инвестиционные проекты в приоритетных
областях сотрудничества в свете возрастающей роли региона ЧЭС;

xi.  

обеспечивать всесторонний обмен информацией между государствамичленами и другими партнерами по инвестиционной среде и деятельности,
что в перспективе позволило бы создать общую базу данных;

xii.  

усилить сотрудничество с ДС ЧЭС и ЧБТР с целью содействия в
подготовке инвестиционной политики и более активного участия ЧБТР в
финансировании инвестиционных проектов в странах региона;

xiii.  

усилить сотрудничество с международными финансовыми институтами
в финансировании и координации приоритетных инвестиционных
проектов с возможным применением всех действующих финансовых
инструментов.

11.   Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел
ЧЭС рассмотреть настоящую Рекомендацию.
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