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Глобализация: вызовы и перспективы для стран-членов ПАЧЭС
1. Парламентская
Ассамблея
Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества разделяет общую ответственность с международным сообществом в
новом тысячелетии по содействию построению современного общества, основанного на
открытой, всеобщей и подчиняющейся правилам мировой архитектуре, обеспечивая
наиболее широкое распространение преимуществ многостороннего процесса,
содействуя справедливому гражданскому обществу в рамках разностороннего
сотрудничества народов во имя мира, стабильности и процветания.
2. Глобализация приносит как возможности, так и вызовы для всех стран и народов.
Общее намерение стран развивать и разнообразить существующие экономические
отношения в рамках глобализации открывает возможности эффективного
использования преимуществ, вытекающих из географической близости и взаимных
интересов, а также из традиционных связей и взаимодополняемого характера
национальных экономик. Вызов состоит в том, чтобы сообща превратить глобализацию
в более эффективный и сплоченный процесс с равноправным участием стран, как
развитых, так и развивающихся, в решении стоящих проблем и реализации ее огромных
преимуществ.
3. Ассамблея полностью разделяет широко распространенную озабоченность по поводу
того, что глобализация провоцирует рост международной преступности, которая
оказывает пагубное воздействие на развитие экономического сотрудничества,
установление мира, стабильности и безопасности. В этом контексте Ассамблея
напоминает о своих рекомендациях, касающихся борьбы с организованной
преступностью, терроризмом, незаконной торговлей наркотиками, коррупцией,
отмыванием денег, нелегальной миграцией, торговлей людьми, и подчеркивает, что
если не будут найдены адекватные решения, эти проблемы могут внести
нестабильность в процесс региональной интеграции и поставить под угрозу социальноэкономическое и политическое развитие региона. Помимо этого, признавая, что
терроризм, во всех своих формах и проявлениях, является одной из самых коварных и
опасных угроз для жизни невинных людей, ПАЧЭС выражает свою солидарность с
мировым сообществом в отношении разработки глобальных стратегий политического,
экономического, социального и культурного характера для борьбы с терроризмом.
4. Ассамблея подчеркивает, что Черноморское Экономическое Сотрудничество, как
жизнеспособный механизм регионального экономического сотрудничества в
Черноморском регионе, основанный на благородных принципах доброй воли,
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партнерства и взаимопонимания, служит предпосылкой интеграции стран-членов в
более широкое европейское и мировое пространство. Оно играет важную роль в
преодолении ассимметрии и несоответствий, а также в объединении и формировании
общих интересов и целей стран-участниц через разработку региональных проектов и
программ, способствующих сближению и синергии этих стран. Процесс расширения
Европейского Союза, охватывающий некоторые из стран ПАЧЭС, имеет особое
значение для активизации целенаправленных усилий по осуществлению политических,
экономических и социальных реформ.
5. ПАЧЭС с удовлетворением отмечает, что «Экономическая повестка ЧЭС на будущее: к
более прочному, эффективному и жизнеспособному партнерству в рамках ЧЭС»
указывает на серьезные вызовы, вставшие перед странами ЧЭС в новом тысячелетии, в
том числе в таких сферах, как экономическая интеграция и устойчивое развитие,
коммуникации, технологии, сельскохозяйственное развитие, деловое измерение,
государственное управление, предупреждение преступности и т. д.
6. Парламентская Ассамблея приветствует результаты, достигнутые странами ПАЧЭС в
осуществлении комплексных мер с целью адекватного реагирования на вызовы нового
мирового порядка, и отмечает дальнейший прогресс в экономическом развитии,
демократизации, политической стабильности и социальной сплоченности. Однако
разнообразие экономик Черноморского региона, различия в практике, политике и
законодательной базе, а также экономические и политические обязательства по
отношению к международным либо региональным организациям в некоторой степени
замедляет процесс интеграции. Кроме этого, преобладание нестабильного
политического климата, нерешенные конфликты, падение уровня жизни, большое
количество беженцев подрывают нормальный ход экономической деятельности, не
позволяя
региону
полностью
воспользоваться
преимуществами
процесса
экономического сотрудничества.
7. Парламенты и парламентарии, как субъекты представительной демократии, несут
ответственность за выражение тревог и надежд народа, связанных с желанием
обеспечить нормальный ход процесса глобализации. Национальные парламенты служат
главной опорой демократического общества, их первоочередной задачей является
принятие и совершенствование законов, норм и правил, необходимых для всеобщего
развития и прогресса. Более активное вовлечение парламентов в процесс интеграции
обеспечивает его лучшее понимание и поддержку со стороны широких слоев
населения.
8. Ассамблея считает, что взаимодействие между парламентами стран ПАЧЭС и их
партнерство с пользующимися международным признанием парламентскими
организациями, такими как Европейский парламент, ПА НАТО, ПАСЕ, МПС, МПА
СНГ, Ассамблея ЗЕС и т. п., а также с региональными и субрегиональными
организациями и инициативами, такими как Инициатива сотрудничества в ЮгоВосточной Европе (SECI), ЦЕИ и Роймонтский процесс, добавит новые позитивные
элементы, способствуя проведению совместной политики по улучшению социальноэкономической ситуации и утверждению демократических принципов.
9. На пороге десятилетней годовщины Черноморского экономического сотрудничества,
осознавая, что только вместе страны-члены смогут найти адекватные ответы на вызовы
завтрашнего мира, Ассамблея подтверждает свою готовность мобилизовать все усилия
для достижения целей, определенных в основных документах ЧЭС и ПАЧЭС, и
привести в действие политическую волю и видение перспектив утверждения
гармоничного сосуществования народов в мирном, стабильном и процветающем мире.

10. В связи с этим, Ассамблея рекомендует Парламентам и Правительствам странчленов ПАЧЭС:
i. одобрять смелые, конкретные и эффективные инициативы, содействующие
реализации обязательств и принципов, сформулированных в Хартии Организации
Черноморского экономического сотрудничества, Декларациях Встреч ЧЭС на
высшем уровне, Резолюциях и Рекомендациях Совета Министров иностранных дел
ЧЭС;
ii. предпринимать все возможные меры для максимального использования преимуществ
глобализации через более широкую экономическую интеграцию посредством
улучшения экономического благосостояния и качества жизни наших народов,
содействия развитию стран и укреплению демократии;
iii. продолжить интенсивное партнерство с ЧЭС и связанными с ним органами с целью
эффективной реализации «Экономической повестки ЧЭС на будущее: к более
прочному, эффективному и жизнеспособному партнерству в рамках ЧЭС» как
комплексной программы содействия политической, экономической и социальной
стабильности;
iv. обеспечить полное участие всех измерений ЧЭС – Организации, ее Парламентской
Ассамблеи, Делового Совета, ЧБТР, Международного центра черноморских
исследований – в процессе поиска общих принципов и решений национальных и
глобальных проблем в области окружающей среды, борьбы с организованной
преступностью, международной конкуренции, инвестиций, свободной торговли,
социальных проблем и т. д., поощряя в этой связи недавние инициативы ЧЭС - Фонд
разработки проектов, Инвестиционную инициативу, Проект энергорынка, содействие
упрощению пограничных формальностей;
v. содействовать созданию основ для установления более эффективных связей и
рабочих контактов с основными европейскими, региональными и субрегиональными
структурами с целью использования их опыта и знаний в Черноморском регионе для
укрепления институциональной базы;
vi. продолжить процесс пересмотра национального законодательства, с должным учетом
требований европейского права, в целях устранения либо исправления отдельных
положений, которые могут препятствовать гармонизации законодательства,
необходимого для реализации многосторонних проектов в рамках ЧЭС;
vii. поощрять
сотрудничество
между
национальными
правительствами
и
международными учреждениями, концентрируя усилия на жизненно важных и
приоритетных региональных вопросах, связанных с экономическими отношениями и
достижением более высокой степени интеграции посредством обмена
воспроизводимым в других странах опытом решения глобальных проблем, создания
эффективной правовой и регулирующей базы;
viii. участвовать в усилиях по повышению роли национальных парламентов и
парламентских структур в укреплении диалога субъектов процесса интеграции,
поощрять более активное участие гражданского общества через укрепление
представительной демократии в целях более оптимального использования
преимуществ и возможностей на благо государств, а также регионов;
ix. продолжить осуществление необходимых подготовительных мероприятий по
созданию Зоны свободной торговли ЧЭС и дальнейшей интеграции в широкое
европейское и мировое пространство;

x. продолжить сближение законодательных и регулирующих механизмов с
европейскими и международными стандартами для увеличения способности стран
эффективно осуществлять совместные проекты и программы;
xi. проводить работу, направленную на координацию и сближение социальноэкономической политики стран для оказания взаимной помощи в преодолении
разрыва в уровнях экономического развития и прогресса в целях усиления
региональной интеграции и активизации демократического развития;
xii. продолжить оказание поддержки процессам реформ, проходящих в отдельно взятых
странах, содействуя процессу интеграции и торгово-экономическому сотрудничеству
внутри региона для полной реализации потенциала стран, принимающих участие в
процессе региональной интеграции;
xiii. предпринять решительные усилия с целью достижения мирного урегулирования
существующих в регионе конфликтов в рамках получивших международное
признание норм и инструментов, способствовать ускорению экономических
процессов в регионе, полностью раскрывая потенциал региона для адекватного
реагирования на трудные вызовы нового тысячелетия;
xiv. приложить все усилия для предупреждения, выявления, наказания и искоренения
всех форм преступности, терроризма, незаконной торговли наркотиками, коррупции,
отмывания денег, нелегальной миграции и торговли людьми, содействовать
принятию эффективных и конкретных мер и в этом контексте выполнять положения,
содержащиеся в Соглашении между правительствами государств-участников ЧЭС о
сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах, и
в последующем Протоколе;
xv. принимать более активное участие в региональных и межрегиональных форумах,
посвященных новым подходам к глобальным вызовам, для обмена опытом на
взаимной основе через предоставление информации о совместных действиях в
рамках ЧЭС и в то же время обогащать Черноморское региональное сотрудничество
новыми концепциями и элементами, выработанными международным сообществом;
xvi. обеспечить полное и целевое применение существующих двусторонних и
многосторонних инструментов, а также заключение и присоединение к новым
инструментам в приоритетных сферах, связанных с углублением интеграции и
расширением партнерства;
xvii. проводить широкомасштабный контроль выполнения принятых вплоть до
настоящего времени Рекомендаций Ассамблеи, отражающих концепцию укрепления
и объединения регионального развития и сотрудничества.
11. Ассамблея предлагает Совету Министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть данную
Рекомендацию.

