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РЕКОМЕНДАЦИЯ 37/1999 1
ПО “РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ”
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества:
a. Еще раз подчеркивает огромное значение содействия торговле между странами
Черноморского бассейна и между регионом ЧЭС и международным рынком для
устойчивого развития и достижения стабильности и процветания в Черноморском
регионе.
b. Напоминает о Рекомендациях 16/1996 по “Развитию и сотрудничеству в области
торговли и деловых отношений между странами-членами ЧЭС”, 20/1997 по
“Совершенствованию таможенного регулирования в государствах-участниках
ЧЭС”, 22/1997 по “Зоне свободной торговли ЧЭС, как части новой европейской
архитектуры” и 26/1998 по “Плану действий для создания зоны свободной
торговли ЧЭС”, а также Декларацию по случаю пятой годовщины ПАЧЭС, в
которой Ассамблея обязуется оказывать поддержку развитию и расширению
торговли в регионе ЧЭС.
c. Подтверждает свое обязательство, закрепленное в Московской декларации глав
государств и правительств стран-участников ЧЭС от 25 октября 1996 года,
Декларации намерений о создании зоны свободной торговли ЧЭС от 7 февраля
1997 года и Декларации Ялтинской встречи на высшем уровне от 5 июня 1998
года, действовать в целях постепенного создания зоны свободной торговли ЧЭС,
являющейся долгосрочной задачей и частью Европейской архитектуры.
d. Указывает на необходимость стимулировать, содействовать, и создавать условия
для развития торговли, проводя надлежащую политику и принимая меры по
либерализации и интеграции экономики стран-членов в мировой экономический
рынок, в соответствии с их нуждами и уровнем развития.
e. Подчеркивает приверженность договорным обязательствам государств-членов
по соглашениям Всемирной торговой организации и Европейского союза, и
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выражает уверенность, что в обозримом будущем все члены ЧЭС станут
государствами-членами ВТО; в то же время Ассамблея приветствует принятие
Платформы сотрудничества ЧЭС и ЕС, утвержденной на 13-ом заседании Совета
министров иностранных дел ЧЭС 30 апреля 1999 года в Тбилиси.
f. Заявляет, что будет всячески содействовать претворению в жизнь Пакта
Стабильности в Юго-Восточной Европе от 10 июня 1999 года, в котором
отмечается «роль Организации Черноморского экономического сотрудничества в
усилении взаимопонимания, всестороннем улучшении политического климата и
создании благоприятной обстановки для экономического сотрудничества в
Черноморском регионе», а также «ее стремление к достижению мира,
безопасности и стабильности путем экономического сотрудничества».
2. В связи с этим Парламентская Ассамблея призывает национальные
парламенты и правительства государств-участников ЧЭС:
А. В ОБЛАСТИ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

а. Вводить в действие и осуществлять на практике законы, ведущие к развитию
торговли между странами ЧЭС и между Черноморским регионом и европейским
и мировым рынками; добиваться сближения законов, относящихся к внешней
торговле и капиталовложениям, способствуя созданию стабильной, открытой и
предсказуемой экономической обстановки в соответствии с многосторонними
принципами торговли, в частности, соглашениями Всемирной Торговой
Организации и Европейского союза.
b. Улучшать систему регулирования и функционирование учреждений,
ответственных за реализацию нормативных актов в области торговли
посредством, (1) обеспечения связи между мерами в области торговли и в других
секторах экономики, особенно в области конкуренции и отраслевой политики; (2)
направления дополнительных ресурсов для улучшения функционирования
таможенной службы, и (3) уменьшение разрыва между официальными мерами и
их реализацией;
c. Продолжать либерализацию торговли в качестве составной части переходного
процесса к рыночной экономике и с целю создания надежных торговых режимов;
постепенно устранять препятствия приграничной торговле и снижать
структурные помехи для развития торговли; разъяснять пользу от торговой
либерализации деловым кругам и широким слоям населения;
d. Своевременно информировать об изменениях в законодательстве, влияющих на
торговый режим страны, и устанавливать, по мере возможностей, временные
рамки для введения предусмотренных мер в сфере торговли;
e. Создавать благоприятные условия для внешнеторговой деятельности путем
совершенствования финансовых услуг в области торговли и строительства и
улучшения инфраструктуры, включая транспорт и телекоммуникации;
f. Производить изменения на рынке труда, которые бы облегчали перемещение
рабочей силы из проблемных отраслей, конкурирующих с импортом, в отрасли,
ориентированные на экспорт, обладающие более сильным потенциалом роста;
g. Строго соблюдать национальные, региональные и международные правила по
защите окружающей среды в связи с производством и распространением
продукции и услуг;

h. При поддержке и техническом содействии ВТО, ЕС, ОЭСР и других
международных организаций выделить направления торговой деятельности для
оказания многосторонней и/или двусторонней помощи вышеупомянутыми
организациями;
В. В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

а. Завершить, если еще не завершен, процесс вступления в ВТО и, соответственно,
присоединения к его соглашениям; оказать содействие странам ЧЭС,
находящимся в процессе вступления в организацию, путем предоставления им
имеющейся в распоряжении информации и опыта, и, таким образом, привести их
национальные законодательства в соответствие с соглашениями ВТО по торговле
товарами, услугами и правами на интеллектуальную собственность.
b. Развивать соответствующую структуру тарифов, избегая максимального
обложения, чрезмерного распыления тарифных ставок, а также частой практики
выделения тех или иных изделий и освобождения от обложения; исключить
различные нетарифные меры, такие как квоты и сложные правила
лицензирования, избегать временного использования нетарифных мер;
c. Снизить число экспортных запретов или квот, постепенно заменяя их мерами,
основанными на ценах, то есть экспортными пошлинами, которые следует
регулировать при уменьшении разницы между внутренними и мировыми ценами;
d. Ограничить масштаб государственного вмешательства, отменив, в частности,
систему госзаказов, регистрацию стратегических экспортеров/импортеров и
чрезмерное использование бартерных сделок; исключить, где еще существуют,
множественные курсы обмена и вследствие этого скрытое налогообложение
экспортеров путем обязательной конвертации прибыли в иностранной валюте.
e. Развивать необходимые механизмы поддержания расширения торговли, такие
как экспортное финансирование, особенно в отношении мелкого и среднего
бизнеса; упростить таможенные формальности, а также таможенную
документацию; улучшить процедуру сертификации; установить ясные правила
происхождения.
С. В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЧЭС

a. Создать законные границы для постепенного установления Зоны свободной
торговли ЧЭС путем соблюдения обязательств, вытекающих из соглашений в
рамках ЕС и ВТО и других международных соглашений; в этом контексте
обеспечить полную поддержку выработке и применению Плана действий ЧЭС по
созданию Зоны свободной торговли ЧЭС, который должен быть принят на Совете
министров иностранных дел;
b. Последовательно развивать экономическое сотрудничество между странамиучастниками ЧЭС путем заключения новых двусторонних и многосторонних
договоров; произвести учет существующих коммерческих отношений на
договорной двусторонней и многосторонней основах между государствамичленами в пределах ЧЭС, и между самими государствами ЧЭС, Европейским
Союзом, другими странами и ВТО;
c. Пересмотреть внешнее торговое законодательство стран-членов, относящееся к
промышленным товарам и услугам с целью выявления тарифных и нетарифных

препятствий, и рекомендовать соответствующие меры по их постепенному
преодолению;
d. Развивать региональное сотрудничество на базе поощрения рыночной торговли
и капиталовложений в рамках региона, избегая политики дискриминации в
отношении третьих стран; в этом контексте принять соответствующие меры по
запрещению любого вида экономической дискриминации между государствамиучастниками ЧЭС;
e. Изучить возможность установления новых зон свободной торговли в странахчленах ЧЭС и европейских регионах между несколькими странами-членами ЧЭС,
которые могут сыграть позитивную роль в создании зоны свободной торговли
ЧЭС; согласовать сертификационные механизмы в целях облегчения взаимного
признания сертификатов соответствия и в будущем согласование стандартов;
f. Согласовать процедуры пересечения границ и облегчить движение деловых
людей и товаров, включая транзитные перевозки;
g. Установить тесное сотрудничество между институтами статистики государствчленов и способствовать активному и постоянному сотрудничеству с
Координационным центром экономических и статистических данных ЧЭС,
включая выработку статистики развития на согласованной основе;
h. Полнее вовлекать Черноморский банк торговли и развития, Деловой совет ЧЭС,
Центр ЧЭС по предприятиям малого и среднего бизнеса и частный сектор странчленов в усилия по развитию торговли в процесс, ведущий к созданию зоны
свободной торговли ЧЭС; поддержать создание Торгово-инвестиционного центра
ЧЭС;
i. Способствовать воплощению в жизнь задач Платформы сотрудничества ЧЭС и
ЕС и Пакта стабильности в Юго-Восточной Европе, уделяя особое внимание
«Рабочему графику экономической реконструкции, развития и сотрудничества»,
который, помимо других обязательств, включает содействие созданию зон
свободной торговли, развитию транспорта для пересечения границ, и
стимулирование деятельности частного капитала.
3. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел
ЧЭС рассмотреть эту рекомендацию.

