ТРИНАДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ

Док. GA 6143/99

РЕКОМЕНДАЦИЯ 34/19991
Роль ПАЧЭС после Ялтинской Встречи на высшем уровне
1. Ассамблея подтверждает свою приверженность принципам и задачам,
отраженным в документах встреч на высшем уровне ЧЭС:
 Декларации Стамбульской Встречи на высшем уровне от 25 июня 1992
г., в частности “…принимая во внимание глубокие и быстрые изменения,
происходящие в Европе, и решимость народов континента создать новую
эру мира и безопасности … возможности для расширения
взаимовыгодного экономического сотрудничества … достигнуть
большей степени интеграции государств-участников в мировую
экономику … и … содействовать превращению Черного моря в море
мира, стабильности и процветания”;
 Бухарестского Заявления участников Встречи на высшем уровне
государств-участников ЧЭС от 30 июня 1995 г., отмечающего “с
удовлетворением, что сотрудничество становится все более
жизнеспособным и конструктивным элементом в усилиях, направленных
на превращение Черноморского региона в зону процветания,
стабильности и мира, а также в важный инструмент социальноэкономического прогресса государств-участников, их интеграции в
европейские структуры и мировую экономику, создания атмосферы
взаимопонимания и безопасности в регионе”;
 Московской Декларации глав государств и правительств государствучастников Черноморского Экономического Сотрудничества от 25
октября 1996 г., подтверждающей “поддержку развитию Черноморского
региона как пространства, где главенствуют принципы открытого
международного сотрудничества и партнерства, демократии и рыночной
экономики”
и
провозглашающей
“решимость
реализовывать
согласованные шаги и предпринять дополнительные меры в интересах
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конкретного продвижения в достижении задач ЧЭС, а также укреплять
доверие, стабильность и процветание в регионе … разделяя общее
видение ЧЭС как неотъемлемого элемента европейской архитектуры”;
2. Ассамблея подчеркивает значение Ялтинской Встречи ЧЭС на высшем
уровне как поворотного момента в процессе Черноморского
Экономического Сотрудничества и заявляет о своей поддержке Декларации
Ялтинской Встречи на высшем уровне от 5 июня 1998 г., разделяя «общее
мнение о том, что в XXI-ом веке роль Черноморского региона значительно
возрастет, благодаря его стратегическому положению и огромному
экономическому потенциалу … что потребует от ЧЭС новой экономической
программы на будущее для того, чтобы отвечать требованиям эры
глобализации … стимулировать экономический рост и новшества”.
3. В то же время Ассамблея ссылается на Декларацию в связи с Пятой
годовщиной Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества, подписанную в Бухаресте 24 июня 1998 г.,
подчеркивающую, что ”Парламентская Ассамблея заверяет о своей полной
поддержке действиям, предпринятым ЧЭС по развитию более тесного
экономического сотрудничества в регионе и расширению сотрудничества с
Европейским союзом и другими европейскими организациями,” и что
“тесное
сотрудничество
с
соответствующими
региональными
парламентскими и правительственными организациями является очень
важным для достижения целей нашей организации.”.
4. Ассамблея считает, что с преобразованием ЧЭС в полноправную
региональную экономическую организацию деятельность ПАЧЭС обретает
особое значение в связи с задачей укрепления законодательной базы
регионального экономического сотрудничества, а также стратегии и
проектов, направленных на его достижение.
5. Ассамблея подчеркивает роль, которая отводится парламентариям в
укреплении партнерства во имя процветания Черноморского региона, и
заявляет, что сотрудничество между черноморскими странами достигнет
большей эффективности через согласованное взаимодействие между
парламентами и правительствами, между ПАЧЭС и ЧЭС.
6. Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам стран-членов ЧЭС:
i.

поддерживать новые инициативы, направленные на реализацию
обязательств и принципов, заложенных в декларациях встреч на
высшем уровне ЧЭС и Уставе Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества;

ii.

обеспечить более тесное сотрудничество с органами, связанными с
Черноморским Экономическим Сотрудничеством, для достижения
согласованности в принятии необходимых мер по достижению
лучших результатов;

iii.

уделять внимание проблемам жизненной важности для региона,
предусматривающих углубление экономических отношений и
развитие более высокой степени интеграции;
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iv.

разработать механизм согласования повесток дня заседаний ЧЭС и
ПАЧЭС с тем, чтобы проекты, рассматриваемые ЧЭС, могли быть
дополнены инициативами ПАЧЭС;

v.

укрепить сотрудничество с международными парламентскими и
правительственными организациями и искать новые пути для
получения международной поддержки инициативам в рамках ЧЭС.

vi.

совершенствовать механизм контроля за ходом выполнения
запланированных мероприятий и принятых документов;

vii.

продолжать изучение национальных законодательств для устранения
или изменения тех положений, которые противоречат процессу
гармонизации законодательства, необходимого для реализации
многосторонних проектов в рамках ЧЭС.

7. Ассамблея предлагает министрам иностранных дел ЧЭС рассмотреть
данную рекомендацию.

