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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Решением, принятым на Шестом Заседании Комитета по
экономическим, торговым, технологическим и экологическим вопросам, проходившем
с 14 по 15 февраля 1996 года в Афинах, был подготовлен проект нижеследующего
Доклада о «Развитии сотрудничества в области торговли и бизнеса между странамичленами ЧЭС».
При подготовке настоящего Доклада и Рекомендации 16/1996 соответствующая
информация была предоставлена национальными делегациями стран-участниц:
Азербайджана, Армении, Греции, Молдовы, Российской Федерации, Румынии и Турции.
Международный Секретариат также использовал сведения, предоставленные Деловым
Советом ЧЭС и почерпнутые из соответствующей литературы по данному вопросу.
По завершении работы Международный Секретариат предоставил проект Доклада и
Рекомендации 16/1996 г-ну Виктору КАЛЬНИКУ, назначенному Докладчиком
Комитета по этому вопросу. После этого, у счетом замечаний г-на КАЛЬНИКА,
Международный Секретариат доработал данные проекты Доклада и Рекомендации
16/1996 по «Развитию сотрудничества в области торговли и бизнеса между странамичленами ЧЭС».

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В рамках нового мирового порядка, установившегося после радикальных изменений
1989 года, в 1992 году возникло и начало свою деятельность Черноморское
экономическое сотрудничество. Возложенные на процесс ЧЭС новые задачи были
нацелены на установление сотрудничества не только в поиске решений экономических
проблем, возникших в странах-участницах, но и в стремлении найти политическую и
социальную стабильность как гарантии мира и прогресса в регионе. В связи с этим,
постепенная интеграция в современную западную экономику и адаптация к системе
свободных рыночных отношений рассматривалась как одна из конечных задач в духе
всей инициативы Черноморского Экономического Сотрудничества.
В современном мире экономическая интеграция считается важнейшим инструментом
взаимодействия для стран, имеющих территориальную близость и общие интересы;
таким образом, она способствует созданию прочных социально-экономических и
политических отношений. Действительно, экономическая интеграция не только создает
условия для более свободной торговой деятельности путем эффективного
использования ресурсов, но и способствует повышению благосостояния граждан в
регионе путем разделения труда и накопления опыта и знаний.
В связи с этим, успех и продолжительность процесса ЧЭС необходимо с
неослабевающим энтузиазмом расценивать как уникальную возможность для всех
стран- участниц ЧЭС, ибо они обладают потенциалом внести существенный
вклад в благосостояние этого района.
В большинстве стран-участниц ЧЭС, элементы рыночной экономики по-прежнему
находятся в стадии формирования, что вызывает сокращение объемов производства.
Это также приводит к низкому уровню товарно-денежных отношений, что нарушает
диалектический баланс между динамикой производства и возвратом прибыли с

капиталовложений и денежных средств в систему. К тому же огромный уровень
инфляции в экономических системах большинства стран-членов привел к
продолжающемуся увеличению бюджетного дефицита и к росту долгов компаний, что
неблагоприятно влияет на всю экономику в целом. Другие факторы, такие как:
потребность в капиталах, кредитах и твердой иностранной валюте, самостоятельность в
процессе внешнеторговой деятельности, установление равных прав для зарубежных
предпринимателей и защита иностранных инвестиций, создание рынка свободно
конвертируемых иностранных валют, развитие условий рынка, обеспечивающих
лучшие возможности для конкуренции, расширение сотрудничества банковского и
финансового секторов, сокращение вмешательства государства, усовершенствование и
гармонизация таможенных процедур, устранение двойного налогообложения,
облегчение процедуры выдачи виз, развитие и восстановление транспорта, систем
связи и телекоммуникаций и, наконец, проблемы окружающей среды - являются
вопросами, имеющими первостепенное значение для увеличения объемов торговли,
деловой активности и коммерческой деятельности в странах-членах ЧЭС - и между
ними.
И действительно, обозначенные проблемы диктуют необходимость создания
эффективных законодательных структур и необходимых государственных институтов.
-цели, пока не достигнутые в большинстве стран-членов ЧЭС. Хотя страны-члены в
принципе приняли систему свободного предпринимательства, многие из них еще не
сформировали необходимую структуру институтов экономики и законодательства.
Фактически, в коммерции, внутренней и внешней торговле, банковской и финансовой
сферах, в денежной политике, как и в других сферах экономики, в основном,
обозначенных выше, в большинстве стран-участниц ЧЭС существуют серьезные
пробелы в области законодательства, государственных институтов и регулирования
экономических отношений.
Современные социальные, экономические и политические трудности и ограничения в
регионе можно устранить лишь- постепенно, в средний и/или достаточно
продолжительный срок. Верно, что проблемы региона велики, но они не неразрешимы.
В этом отношении различные основополагающие принципы процесса Черноморского
сотрудничества могуть быть с успехом использованы - и уже до некоторой степени
используются - для достижения желаемого уровня торговли и деловой активности
между странами-членами ЧЭС не только в регионе, но и в межрегиональной
коммерческой деятельности со странами, не являющимися участницами ЧЭС.
Черноморское Экономическое сотрудничество, располагая сетью связанных с ним
структур, имеет средства для достижения намеченных целей. По существу, с начала
своей деятельности на различных направлениях, процесс ЧЭС вопреки всем
противоречиям и препятствиям был весьма эффективен и, таким образом, его
необходимо рассматривать как очень продуктивный на фоне сложнейших условий,
существующих в регионе. Процесс ЧЭС непосредственно связан с несколькими очень
успешными достижениями, осуществленными в короткий срок. В рамках деятельности
ЧЭС обрела стабильное международное признание ПАЧЭС. обладающая
эффективными рабочими инструментами и предлагающая решения и рекомендации по
жизненно важным вопросам, входящим в круг общих интересов стран-участниц ЧЭС.
Таким образом, чтобы активизировать механизмы торговли и деловой активности и
сопутствующую им динамику рыночных отношений, необходимо направить усилия на
поиск плавных, но действенных и практических решений проблем, тормозящих
развитие коммерческой деятельности, поскольку основная цель процесса ЧЭС -

стимулировать сотрудничество в области экономики. Для ее достижения, а также для
увеличения объемов торговли и деловой активности необходимо предпринять
конкретные действия по устранению препятствий на пути свободного товарооборота и
свободного передвижения туристов и деловых людей по территориальному
пространству стран-участниц ЧЭС. Было бы также весьма полезным создать банк
данных по законодательствам стран ПАЧЭС для отслеживания последних изменений и
улучшений в этой области, способствующих более эффективному экономическому
сотрудничеству. Хотя для реализации процесса могут потребоваться долгосрочные
усилия, было бы не только целесообразно, но и разумно начать с попытки изменения
законодательства и институтов экономики, а также создания более благоприятных
условий для нормальных поездок и профессиональной коммерческой деятельности
деловых людей на территории стран всего региона. Только тогда можно будет говорить
о создании более свободной международной системы торговли, основанной на
очевидных и эффективных принципах свободной и честной конкуренции в
соответствии с современной мировой практикой

ФАКТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ниже приведены наиболее важные факты и проблемы, оказывающие неблагоприятное
воздействие на торговые и деловые отношения между странами - участницами ЧЭС.
Также, в виде общих рекомендаций, предлагаются возможные пути решения
существующих проблем. (Знаком « - » отмечены проблемы, а знак « * » указывает на
общие рекомендации по их возможным решениям

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
-

Отсутствует правовая основа для беспрепятственного функционирования и
развития региональной торговли и деловой активности между странами участницами ЧЭС, в особенности в таких областях, как: государственные
структуры, таможня, двойное налогообложение и налоговые кодексы, страхование,
лицензирование, стандартизация, международный туризм, визовые формальности,
транспорт, банки и финансы, денежная система, внутренние и иностранные
инвестиции, право собственности на землю, конкуренция, приватизация, зоны
свободной торговли, связь и телекоммуникации, технологии, ноу-хау и
профессиональный опыт и. наконец, политические проблемы.

*

По всем указанным вопросам необходимо в кратчайшие сроки принять и ввести в
действие новые законы, что создаст наилучшие условия дня активизации торговли
н деловой активности между странами-участницами с помощью прочной системы
государственных институтов и инфраструктуры, отвечающих требованиям
свободной рыночной экономики и соответствующих международным стандартам
(ГATT/ВTO)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ
-

Во многих странах-участницах ЧЭС основная структура государственных
институтов не обладает достаточной эффективностью для четкого взаимодействия
социальных, политических и экономических механизмов.

-

Хотя существует серьезный подход к системе рыночной экономики, в большинстве
стран-участниц ЧЭС полностью не сформированы организационные и
функциональные рамки ее деятельности.

-

Во многих государствах-участниках ЧЭС настоятельно необходимо создать
систему льгот для работников и предпринимателей, способствующую переходу к
рыночным отношениям.

-

В существующей системе государственных структур в большинстве странучастниц ПАЧЭС отсутствуют механизмы контроля, ревизии и гарантий.

*

Страны-члены ЧЭС. имевшие ранее централизованную государственную
экономику, срочно нуждаются в создании конкретной основы в виде
государственных структур: правовой базы для эффективного экономического
сотрудничества по всем направлениям, включая: таможню, визы, трудовое право,
коллективные договора, забастовки и увольнения и т.д.. что представляет
наибольшую важность для свободной) передвижения средств производства в
регионе.

*

Необходимы новые эффективные механизмы взамен старой бюрократической
системы.

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ / ПРОТЕКЦИОНИЗМ
-

Современные проблемы в торговых отношениях между некоторыми странамичленами ЧЭС в значительной степени вызваны большими различиями в их
таможенных законодательстве и практике.

-

Существуют значительные отличия по важнейшим вопросам в таможенных
законодательствах стран-членов ЧЭС.

-

Огромное количество тарифных ограничений напрямую тормозит внешнеторговую
деятельность. Также нетарифные ограничения, как. например, «квоты» вызывают
серьезные проблемы.

-

На таможенных пунктах на границе и морских портах происходят долгие задержки
по причине таможенных формальностей, что также увеличивает стоимость
перевозок.

-

Транзитные пошлины очень высоки.

-

Требования к сертификату происхождения товара и продукции вызывают
затруднения.

-

Протекционизм не только ограничивает международную торговлю, но и тормозит
развитие национальной экономики в странах-участницах ЧЭС.

*

Необходимо максимально ускорить принятие усилий для скорейшего упрощения,
усовершенствования и гармонизации таможенного законодательства стран-членов
ЧЭС в соответствии с двусторонними, многосторонними и международными
соглашениями в рамках принципов ГАТТ/ВТО.

*

Таможенные формальности и процедуры таможенного досмотра должны быть
упрошены и усилены; а таможенные пошлины уменьшены в тех странах-членах,
где они высоки.

*

Необходимо пересмотреть соответствующие законы с целью устранения нетарифных барьеров в торговле, таких как квоты и правила и положения
государственных поставок.

*

Должны быть установлены и применены антидемпинговые пошлины.

*

Необходимо как можно скорее устранить протекционистское таможенное
законодательство, следуя дулу «Декларации в верхах ЧЭС», что позволит
увеличить объемы торговли между странами-членами ЧЭС.

*

Необходимо постепенно устранить консервативные ограничения и барьеры в
торговле и инвестициях.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ / СТРАХОВАНИЕ / ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
-

Существуют серьезные проблемы при страховании экспортных/импортных
операций между большей частью стран-участниц ЧЭС.

-

По причине недостатков в законах отличий в отношении обмена иностранных
валют, современной системы банковского страхования товары, направляемые за
рубеж, не могут быть застрахованы в некоторых странах-членах ЧЭС.

-

Практика лицензирования вызывает значительные трудности в большинстве странчленов ЧЭС.

*

Необходимо пересмотреть законодательство с целью определения необъективных
стандартов качества и безопасности товаров; а также положений и правил,
регулирующих правительственные контракты и закупки, которые могут
препятствовать международной коммерции.

*

В соответствии с международной практикой в сфере торговли и бизнеса
необходимо создать и применять в некоторых странах-участницах надежную
систему страхования.

*

Требования к лицензированию, предъявляемые при экспорте/импорте некоторых
видов товаров и продукции, должны быть тщательно изучены и
усовершенствованы.

ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ / НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС
-

Применение двойного налогообложения, уклонение от уплаты налогов, возможное
из-за недостатков в налоговой системе, частая смена налоговой системы - являются
важными причинами, затрудняющими региональный процесс торговой и деловой
активности в странах - членах ЧЭС.

-

Двойное налогообложение может иметь разрушающий эффект на развитие сферы
подрядческих услуг, международного наземного, морского и воздушного
транспорта, а также трансграничных инвестиций.

*

Двойное налогообложение необходимо устранить из законодательства странчленов ЧЭС.

*

Необходимо завершить процесс заключения и ратификации двусторонних
соглашений, направленных против двойного налогообложения.

*

Парламентам стран ЧЭС следует пересмотреть налоговый кодекс, чтобы он
охватывал всех потенциальных налогоплательщиков: сократил до минимума
уклонение от уплаты налогов, гарантируя поступление достаточных средств в
госбюджет, одновременно поощряя развитие деловой активности и инвестиций

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОЕЗДКИ / ВИЗОВЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
-

Визовые формальности в большинстве стран-участниц ЧЭС чрезмерно усложнены,
требуют массу времени и бюрократической документации, что усложняет
свободное передвижение деловых людей и туристов.

*

Необходимо применять прагматический подход при разработке визовых
формальностей на основе принципа "взаимности" в отношениях между странамиучастницами ЧЭС.

*

Необходим пересмотр законодательства с целью отмены виз и/или упрощения
визовых формальностей, чтобы въезд в страны для деловых людей, специалистов,
квалифицированных рабочих и туристов был облегчен.
К тому же им должен быть предоставлен временный вид на жительство в стране,
что облегчит их деятельность на территории стран-участниц ЧЭС.

*

Визы должны выдаваться на границе или любых других местах въезда в странуучастницу ЧЭС, в особенности, деловым людям.

*

Необходимую поддержку могут оказать законодатели, ускорив процесс
ратификации соглашений, направленных на облегчение передвижения,
возможности использования эмигрантов в качестве рабочей силы и предоставления
деловым людям вида на жительство в странах-участницах ЧЭС.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО И ФИНАНСЫ / ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА /
ПРИВАТИЗАЦИЯ
-

Существуют серьезные законодательные, структурные и инфраструктурные
несоответствия в банковской и финансовой системах большинства стран-членов
ЧЭС.

-

Торговля между странами-членами
бюрократией в банковском секторе.

в

значительной

степени

затруднена

-

В большинстве стран-членов отсутствует или недостаточно используется
современная система банков-корреспондентов. Это существенным образом
замедляет ход банковских операций и довольно дорого обходится для деловых
людей и инвесторов

-

По причине недостаточной развитости банковской инфраструктуры, что
выражается
отсутствием
компьютеризации
и
недостаточными
телекоммуникационными
возможностями.
осуществление
международных
банковских операций вызывает серьезные проблемы. Это тормозит и торговую
деятельность, поскольку большинство предпринимателей чаше всего жалуются на
задержки при переводе средств.

-

Проблемы, возникающие при переводе средств и капитала, проблемы с оплатой и
аккредитивами не позволяют инвесторам и предпринимателям участвовать в
торговле в больших объемах

-

Большинство стран-членов ЧЭС пока не в состоянии полностью принять и
использовать современную систему обмена иностранных валют. Ситуация
затрудняет свободный поток наличности, препятствует инвестициям, создаст
серьезные проблемы при кредитовании, ставит барьеры на пути
импортных/экспортных операций и, таким образом, неблагоприятно влияет на всю
финансовую систему

-

В
большинстве
стран-членов
ЧЭС
необходимо
совершенствовать
законодательство, регулирующее операции с иностранной валютой, с целью
способствовать сотрудничеству в сфере торговли и бизнеса стран-участниц ЧЭС.

-

Во многих странах-членах ЧЭС запасы иностранной валюты не достаточно велики,
что угрожает пропорциональному балансу цен, создает большие коммерческие
трудности. В дополнение к этому, большинство стран-членов испытывают
крайнюю необходимость в финансовых средствах для инвестиций в проекты.

-

По причине нехватки иностранных валютных средств и неконвертируемости
местных валют большинства государств-членов ЧЭС. торговля зачастую
осуществляется на основе бартерных сделок, что предполагает подготовку баланса
с указанием стоимости товаров при долгосрочном кредите.

-

Финансовый сектор во многих странах-членах ЧЭС лишен развитых инструментов
и ноу-хау. что может являться следствием централизованности бывшей системы и
государственной монополии.

-

Рынки фондовых и товарных бирж либо просто не существуют, либо работают с
завышенными объемами; к тому же в большинстве стран-членов эта деятельность
достаточно спекулятивна и рискованна.

-

Факторинг, лизинговые, клиринговые и др. финансовые операции не существуют
или не достаточно эффективно работают в большинстве стран-членов ЧЭС.

-

Механизмы ценообразования в странах-членах ЧЭС по-прежнему существенно
отличаются друг от друга.

-

Что касается приватизации, каждая страна-член ЧЭС должна принимать во
внимание множество факторов до того, как определит темпы и пути решения этой
достаточно сложной проблемы, которая проходит через определенные этапы
развития в национальном законодательстве. В парламентской практике стран с
зарождающимися рынками, которые раньше регулировались, попытки ускорить
рассмотрение и принятие законов, направленных на обеспечение более
комплексной приватизации, обычно блокируются, и проблема тонет под
бесконечными бюрократическими деталями.

*

В общем, наиболее специфичные банковские проблемы, такие как перевод денег и
капитала, аккредитивы, клиринговые операции, сделки с иностранными валютами
и т.д., - часто встречающиеся в торговой деятельности между странами-членами
ЧЭС. должны быть немедленно устранены и/или упрошены, чтобы объемы
коммерческой деятельности были увеличены. Более совершенные методы оплаты и
окончательных расчетов должны быть приняты в банковской системе, также
необходимо устранить ограничения по закупке иностранных конвертируемых
валют. Кроме этого, необходим переход к европейской системе бухгалтерского
учета и статистики.

*

Необходимо подготовить и принять законы, регулирующие современную
банковскую и финансовую систему.

*

Необходим активный поиск соответствующих источников капитала, кредитов,
фондов на правительственном и неправительственном уровнях, а также через
международные финансовые организации для осуществления проектов и
инвестиции, взаимовыгодных для всех стран-членов ЧЭС.

*

Рынки фондовой и товарной биржи, как и другие инструменты финансовопосреднической деятельности, такие как: лизинг, факторинг и клиринг должны
быть созданы и/или усовершенствованы в странах - членах ЧЭС.

*

Все страны-члены ЧЭС могут получить огромную пользу от создания Общей
Торговой Палаты, поскольку это обеспечит условия для ликвидации пробелов в
законодательстве некоторых стран и усовершенствует информационные и
коммуникационные сети.

*

Успех четкой программы приватизации в странах - членах ЧЭС не только укрепит
банковский и финансовый сектор, но и позволит биржам осуществлять свою роль.

*

Процесс ратификации Соглашения об учреждении Черноморского банка развития и
торговли необходимо срочно завершить всеми странами-членами ЧЭС. После
начата работы Банк будет не только играть важную роль в экономическом
сотрудничестве региона, но и будет способствовать генерированию фондов из
других финансовых источников дня реализации общих проектов в регионе.

*

Необходимо способствовать созданию других совместных "Банков торговли и
развития" между странами-членами ЧЭС.

ИНВЕСТИЦИИ
-

В большинстве стран-участниц ЧЭС существующие в этой области проблемы
очевидны и определяются нестабильностью и частыми изменениями в
законодательстве, регулирующем вопросы защиты иностранных инвестиций. Это
вызывает серьезные трудности, в особенности, при осуществлении совместных
проектов, т.к. не существует твердой политики в разрешении законодательных и
финансовых конфликтов, могущих возникнуть между сторонами.

-

Законы, регулирующие деятельность малых и средних предприятий, не
предполагают серьезных льгот, что очень необходимо для выживания таких
предприятий.

*

Либерализация общих регулирующих рамок в области иностранных инвестиции
должна быть обеспечена на основе соответствующего законодательства,
нацеленного на обеспечение безопасности и льгот иностранным инвесторам:
- Должен быть принят стабильный закон, допускающий заключение соглашений
о защите местных и иностранных инвестиций.
- Должно быть обеспечено равное отношение к внутренним и иностранным
инвесторам.
- Должны быть сокращены и/или сняты существующие ограничения по вывозу
прибыли и вложенных средств.
- Должны быть представлены гарантии того, что без полной и быстрой
компенсации не будет происходить экспроприация предприятий, принадлежащих
иностранцам.

*

При осуществлении совместных проектов необходим поиск более активных путей
сотрудничества с авторитетными международными организациями: Всемирным
Банком, ЕБРД, Европейским Инвестиционным Банком. Предоставление этими
организациями фондов и кредитов существенным образом способствовал бы
развитию малых и средних предприятий

*

По причине отсутствия конвертируемых валют в большинстве стран-членов ЧЭС,
при коммерческой деятельности, возможно, широко применяются такие методы
торговли, как бартер, товарообмен, компенсация, зачет, клиринг и др. Хотя данные
методы торговли выгодны и заслуживают поощрения, тем не менее, при
достижении больших объемов экспорта и инвестиций они могут быть не всегда
удовлетворительными. В этом смысле, предпочтительнее будет практика
совместных предприятий. В настоящее время система совместных предприятий
широко распространена, т.к. в странах-членах ЧЭС растет популярность
совместных инвестиционных проектов.

*

Необходимо принять законы, поддерживающие создание большего числа малых и
средних предприятий, а также поощряющие поддержку существующих МСП.

*

При содействии парламентов необходимо заключить двусторонние соглашения, в
особенности, по защите и привлечению иностранных инвестиций; а также
разрабатывать законодательство по развитию системы финансового лизинга.

ПРАВО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ
-

Существующее законодательство о праве собственности на землю не только не
четкое, но и содержит в себе много ограничений; таким образом, оно препятствует
распространению деятельности иностранных инвесторов на территории
большинства стран-членов ЧЭС.

*

Необходимо ослабить законодательные ограничения на частное владение землей,
что позволит местным и иностранным гражданам владеть недвижимостью. Это
будет также способствовать развитию предпринимательства, в особенности, в виде
малых и средних предприятий. В дополнение ко всему, частное владение землей
расширит возможности граждан иметь жилье, в частности, в черте города

КОНКУРЕНЦИЯ
-

Из-за отсутствия соответствующей законодательной базы и недостатков в работе
механизмов контроля рынка, в большинстве стран-членов ЧЭС еще не
сформированы условия конкуренции, позволяющие развиваться нормальным
рыночным отношениям.

-

В некоторых странах-членах ЧЭС рынку наносится непоправимый ущерб из-за
отрицательных примеров конкурентной борьбы, приводящей к созданию трастовых
компаний
и
монополий.
Периодические
примеры
Демпинговой
и
Компенсационной политики создают дисбаланс в стабильности иен на товары и
продукцию и. таким образом, способствуют нечестной конкуренции на рынке.

*

Необходимо пересмотреть
конкуренцию.

*

Необходимо разработать и принять соответствующие законы, препятствующие
созданию монополий.

*

Необходимо принять законы о защите интеллектуальной собственности и торговых
прав во избежание использования методов нечестной и недобросовестной
конкурентной борьбы.

*

Следует отказаться от излишне жесткого административного регулирования
экономических систем стран-членов ЧЭС, что позволит извлечь максимальную
пользу от роста конкуренции.

*

Необходимо создать и ввести в практику эффективные механизмы контроля рынка
путем принятия соответствующих законов, чтобы устранить такие методы
нечестной и недобросовестной конкуренции, как демпинг и компенсации.

законодательство,

ограничивающее

свободную

ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
-

В некоторых странах-членах ЧЭС необоснованно применяются ограничительные
квоты на различные виды товаров и продукции, что препятствует расширению
общего объема торговли.

-

Число зон свободной торговли не достигло желаемого уровня по причине
отрицательных примеров коммерческой деятельности на рынке, плохих
механизмов контроля, а также существующего политического напряжения в
регионе.

-

Существующие зоны свободной торговли используются не надлежащим образом.

*

Зоны свободной торговли могут играть и играют очень важную роль в увеличении
объемов торговли и инвестиций в регионе. Таким образом, следует избегать от
неоправданных ограничений объемов торговли различными видами товаров и
продукции.

*

Следует разработать и ввести соответствующие законы, способствующие созданию
большего числа зон свободной торговли, а также обеспечивающие эффективное
использование существующих зон.

*

В зонах свободной торговли необходимо ввести в действие эффективные
механизмы контроля рынка, что позволит препятствовать проникновению методов
нечестной конкурентной борьбы и контрабанды товаров и продукции, на которые
введены ограничении.

СВЯЗЬ
-

Для осуществления слаженной деятельности в сфере торговли и бизнеса между
странами - членами ЧЭС регион остро нуждается в средствах и технологиях связи и
телекоммуникаций, а также в средствах обмена информацией для всех областей
коммерческого сектора.

-

Годовой дефицит телекоммуникаций в регионе превышает шесть миллионов
линий.

*

Необходимо поддерживать двусторонние, многосторонние и международные
проекты, нацеленные на развитие и укрепление связи и линий телекоммуникаций в
регионе.

*

Регион срочно нуждается в создании четкой и непрерывной системы обмена
информацией. Это, главным образом, может быть достигнуто за счет создания
общих центров обмена информацией и/или базу данных и т.п. Компьютерные
линии Интернет и/или компьютерные телефонные линии могут быть использованы
для эффективного и непрерывного обмена информацией, что создаст условия для
своевременной связи между странами-членами ЧЭС и для сбора точной
информации о качестве, количестве и статистике товаров и условий,
существующих на рынке на данный момент. Эти меры также позволят

своевременно определять потенциальные возможности для инвестиций и
предпринимательства и координировать их в соответствующих направлениях, с
целью расширения коммерческой деятельности и увеличения объемов торговли
между странами-членами ЧЭС.
*

В банковском, финансовом и денежном секторах, в особенности, необходимо
незамедлительно развивать сеть компьютерных телефонных линий для связи
между странами-членами ЧЭС.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
-

Существующие в регионе политико-этнические проблемы осложняют процесс
эффективного экономического сотрудничества

*

Очевидно, что решение политических проблем в регионе не может быть
достигнуто легко, более естественно предполагать продолжительный процесс. И
хотя ситуация тяжелейшим образом тормозит всю торговую деятельность в
регионе, все же возможно перенести внимание с политических на экономические
вопросы, при условии компромиссного подхода всех участвующих сторон. В
действительности, направление усилий на решение экономических, а не
политических проблем в регионе может оказать многообещающее воздействие на
разрешение политических противоречий. Без сомнения. внедрение такого
механизма. а именно предоставление приоритета экономическим потребностям
граждан над политическими интересами, в конечном итоге принесет мир.
благосостояние и политическую стабильность во всем регионе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Степень развития и успеха коммерческой деятельности в регионе Черноморскою
Экономического Сотрудничества будет являться отражением экономического
взаимодействия между странами-участницами ЧЭС. В этом смысле, достижение
желаемых результатов потребует реформаторского подхода к разработке и введению
соответствующих законов, созданию высокоэффективных политических и
экономических институтов и надежной инфраструктуры для создания системы
свободного предпринимательства. Развитие современных законодательных и
государственных структур должно устранить барьеры на пути свободных торговых
отношений и передвижения граждан по территории стран всего региона. В дополнение
к этому, необходимо сократить до минимума число конфликтов, противоречий и
трудностей, постоянно тормозящих процесс либерализации и развития торговли и
коммерческой деятельности между странами-участницами ЧЭС.
Вне всякого сомнения, самыми слабыми сторонами экономики стран-членов ЧЭС
являются отсутствие у них аккумулированных средств для осуществления проектов и
инвестиций, а также зависимость экономики этих стран от Запада, возникающая по
причине несовершенства законодательной и институциональной систем в этих странах,
что, в свою очередь, создает серьезнейшие проблемы доверия на международных
рынках капитала.

Сложность социально-экономических и политических проблем региона является еще
одним фактором, осложняющим доверие к надежности финансовых систем
большинства стран-членов ЧЭС, что приводит к ослаблению региональных и
межрегиональных экономических связей. Таким образом, необходимо принять срочные
меры по решению основных проблем региона, особенно политического характера.
И, наконец, необходимо поднять уровень общественного доверия народов региона к
правительствам и экономическим системам, существующим в данных странах.
Безусловно, для этого также необходимо создание прочной законодательной и
институциональной
базы,
использование
современной
технологической
инфраструктуры, накопление необходимого капитала, принятие эффективных
механизмов контроля, методов кредитования и финансовой деятельности, защиты
иностранных инвестиций и создание четкой системы обмена иностранных валют.
Все вышеперечисленные меры способствуют созданию экономической среды, в
которой может существовать нормальный оборот товаров и продукции, а туризм и
деловые поездки граждан не вызывают трудностей. Как и в других схемах
регионального сотрудничества, достижение намеченных на платформе ЧЭС целей
представляет собой долгий процесс. Тем не менее, законодатели стран-членов ЧЭС
могут существенным образом облегчить этот процесс, в кратчайший срок приняв
необходимые законы и положения.
Процесс ЧЭС совместно с ПАЧЭС, обладающей многогранными платформами,
органами и международными связями, располагает прекрасными средствами для
установления атмосферы роста и взаимного согласия, понимания и уверенности в
регионе Черноморского Экономического сотрудничества, в частности, в рамках
двусторонних, многосторонних и международных соглашений на пути к миру и
процветанию.

