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Текст принят Ассамблеей в Кишиневе 11 декабря 1997 г.

I. ВВЕДЕНИЕ
1. Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам на своем Восьмом
заседании в Ризе 9-10 апреля 1997 г. по предложению украинской национальной
делегации решил обсудить вопрос о молодежном сотрудничестве в Черноморском
регионе в качестве главного пункта повестки дня Девятого заседания в Киеве 1-2
октября 1997 г. Следует напомнить, что подобные предложения обсудить эту проблему
уже высказывались ранее национальными делегациями Грузии и Греции.
2. Докладчик выражает свою признательность национальным делегациям Армении,
Грузии, Греции, Турции и Украины за то, что они внесли в Доклад и Рекомендацию
свои предложения по данному вопросу, а также Международному секретариату за
предоставление информации, полученной от международных организаций и некоторых
молодежных организаций стран-участниц ПАЧЭС.
3. Комитет уделял внимание молодежным проблемам в рамках практически всех
вопросов, которые он рассматривал, особенно о ратификации и выполнении
Черноморской конвенции по сотрудничеству в области культуры, образования, науки и
информации, о сотрудничестве между странами ПАЧЭС в области образования, о
социальных гарантиях в переходный период. В то же время Комитет осознает
необходимость обсуждения вопроса о молодежном сотрудничестве как отдельной
темы, учитывая какой динамичный вклад могут внести энергия и творческие
способности молодежи в дальнейшее развитие процесса Черноморского
сотрудничества.
II. ПРАВОВАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ БАЗА РЕГИОНАЛЬНОГО
МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
4. В процессе своего развития ЧЭС постепенно расширяет сферу своей деятельности,
включая вопросы, касающиеся человеческого измерения в процессе регионального
сотрудничества. В частности, в Московской Декларации, принятой 25 октября 1996
года, главы государств и правительств стран-участниц ЧЭС " согласились с тем, что
укреплению их экономической организации будут способствовать различные меры в
сфере контактов между людьми". Сотрудничество молодежи может стать
существенным элементом обретающего очертания человеческого измерения ЧЭС.
5. На региональном уровне необходима поддержка как местных властей с одной
стороны, так ЧЭС и ПАЧЭС, с другой стороны, с тем, чтобы обеспечить достаточную
правовую, организационную и практическую основу для энергичного молодежного
сотрудничества в регионе.
6. Черноморская конвенция по сотрудничеству в области культуры, образования, науки
и информации (1993) обладает значительным потенциалом, способствующим развитию
молодежного сотрудничества в области культуры и образования в таких сферах как
обмен студентами, изучение языков Черноморских стран, конкурсы и фестивали
искусств, кинофестивали, сотрудничество в области признания дипломов и степеней,
различные программы молодежных обменов.

7. В феврале 1997 г. эксперты из Болгарии, Грузии, Молдовы, Российской Федерации,
Румынии, Турции и Украины рассмотрели и подписали проект устава Черноморских
спортивных игр. В настоящее время ведется работа над итоговым протоколом, который
будет подписан на уровне министров.
8. На двустороннем уровне между рядом стран ЧЭС были заключены соглашения,
направленные на развитие молодежного сотрудничества. Например, Турцией были
подписаны протоколы о сотрудничестве в области спорта с Азербайджаном, Албанией,
Болгарией, Молдовой и Румынией.
9. В то же время на данном этапе нет многостороннего соглашения, специально
касающегося молодежного сотрудничества в регионе. В этой связи Ассамблея может
поддержать предложение греческой национальной делегации, направленное на то,
чтобы призвать компетентные правительственные органы рассмотреть перспективы
подписания протокола о многостороннем сотрудничестве по вопросам молодежи
между странами-участницами ЧЭС.
10. Участие молодых людей в социальной и политической жизни является очень
важным для демократического общества. Поэтому большинство стран-участниц ЧЭС в
настоящий момент занимаются разработкой комплексной, последовательной
молодежной политики, отвечающей социальным и культурным потребностям молодых
людей, их потребностям в сфере образования. Концепция международного
сотрудничества, включающая в том числе и ЧЭС, должна стать важной составной
частью этой политики.
11. Поскольку пришел конец традиционной монополии одной единственной
организации для каждой возрастной группы, как это было в бывшем Советском Союзе
и бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы, становится все
более очевидной необходимость пересмотра молодежной политики в области
молодежных организаций. Новая демократическая, многопартийная система,
предоставляющая возможность выражения широкого спектра мнений, должна также
отразиться в детской и юношеской среде, приучая молодежь независимо мыслить,
уважать права человека и в то же время выполнять свои обязанности по отношению к
обществу.
12. Рассматривая перспективы молодежного сотрудничества в Черноморском регионе,
было бы весьма полезным изучить и проанализировать обширный опыт по
осуществлению последовательной молодежной политики и развитию разнообразных
форм молодежных контактов и инициатив, который был накоплен на международном
уровне и особенно в Европе.
III. МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПЕ
Деятельность Совета Европы
13. В своей международной молодежной работе Совет Европы стремится подготовить
молодых людей к тому, чтобы они стали активными гражданами, не только своей
страны, но и на европейском и международном уровне, а также вовлекать молодежь в
процесс созидания своего будущего. Совет Европы разработал большое количество

международно-правовых документов, которые направлены на создание четкой
правовой основы для всеобъемлющей молодежной политики в странах-участницах и
закладывают фундамент для деятельности молодежных организаций и молодежного
сотрудничества. Эти документы включают Европейскую культурную конвенцию,
которая создает основу для всей деятельности Совета Европы в области культуры,
образования, культурного наследия, спорта и молодежных проблем; Европейскую
социальную хартию, которая, в частности, обеспечивает защиту социальных прав
молодежи; Европейскую конвенцию по защите прав детей и целый ряд конвенций в
области образования, способствующих свободному перемещению студентов и
взаимному признанию дипломов об образовании, таких, например, как "Об
эквивалентности дипломов, дающих право на поступление в университет", "Об
академическом признании университетских степеней", "Об эквивалентности сроков
обучения в университетах" и т. д.
14. Европейские молодежные центры (ЕМЦ) Совета Европы, расположенные в
Страсбурге и Будапеште, - это учебные учреждения и гостиницы для молодых людей
из всех европейских и некоторых других стран. ЕМЦ сотрудничают с международными
молодежными организациями самого разного профиля, включая политические,
образовательные и религиозные, движения сельской молодежи, профсоюзы и
молодежные рабочие организации. Каждый год несколько тысяч молодых людей
собираются в этих центрах для того, чтобы принять участие в семинарах, коллоквиумах
и симпозиумах по широкому спектру вопросов, таких как, например, безработица,
средства массовой информации или рост нетерпимости в обществе. ЕМЦ также
осуществляют программы по изучению иностранных языков. Сотрудники ЕМЦ
обеспечивают осуществление межправительственного сотрудничества по делам
молодежи, включая подготовку Конференций министров по делам молодежи,
регулярно проводимых с 1985 года.
15. Европейский молодежный фонд (ЕМФ) Совета Европы обеспечивает
молодежные организации средствами для их международной деятельности. Он
обеспечивает не только финансовую поддержку различных видов деятельности, но
также предоставляет гранты для обеспечения деятельности международных
молодежных организаций. Таким образом он помогает укреплять координацию между
молодежными ассоциациями. Темы или виды деятельности, для которых ЕМФ
предоставляет финансовую помощь, или в которых он принимает участие, следующие:
- демократия и участие в общественной жизни
- мир и образование для мира
- безработица и трудовая деятельность
- права человека
- отношения Восток-Запад и диалог Север-Юг
- окружающая среда и экология
Все эти виды деятельности должны иметь международные и межкультурные аспекты и
должны осуществляться самими молодыми людьми.
16. Руководящие органы ЕМЦ и ЕМФ действуют в соответствии с принципами
совместного управления. Их Руководящий совет состоит из равного числа
представителей правительств и молодежных организаций и поддерживается

Консультативным комитетом из представителей молодежных организаций. Таким
образом оба учреждения отражают реальные потребности молодежи.
Европейский молодежный парламент
17. Европейский молодежный парламент - независимая неполитическая молодежная
организация, основанная в 1987 г. Ее главная цель - способствовать европейскому
измерению в образовании, предоставляя студентам в возрасте 16-22 лет возможность
участия в практическом, позитивном опыте обучения. ЕМП стремится осуществлять
проекты в области образования, соответствующие потребностям будущих европейских
граждан, которые должны знать отличительные особенности других народов, уважать
эти отличия, научиться работать вместе, владеть двумя-тремя иностранными языками и
понимать причины международных конфликтов.
18. Каждый год ЕМП организует две или три международные девятидневные сессии,
которые каждый раз проводятся в разных европейских странах. На них присутствуют
государства ЕС, а также минимум четыре страны-наблюдателя, в общей сложности
около 300 учащихся (студентов) и учителей (преподавателей) из разных стран. Сессия
Парламента включает три дня дискуссий в комитетах с целью достижения консенсуса
по какой-либо резолюции. Окончательные резолюции обсуждаются и голосуются во
время двухдневной работы Генеральной Ассамблеи. Принятые резолюции
представляются Европейскому Парламенту.
19. ЕМП открыт для средних школ стран Европейского союза. Директоры школ
формируют делегацию из 10 учащихся предпоследнего или последнего года обучения в
сопровождении учителя, который отвечает за подготовку этой делегации по 10
различным европейским темам (политика, образование, права человека, экономика,
сельское хозяйство и т. д.). Национальное жюри по результатам конкурса из всех
делегаций выбирает две команды, которые представляют свою страну на
международной сессии, проходящей два раза в год. В настоящее время Греция и
Турция являются полноправными членами ЕМП.
20. 6-16 марта 1997 г. в Салониках состоялась 24-ая Международная сессия ЕМП, в
которой приняли участие около 300 студентов из 25 европейских стран. Из стран ЧЭС
кроме Греции и Турции участвовала в качестве наблюдателя Румыния. Повестки дня
пятнадцати комитетов и Генеральной Ассамблеи включали в себя широкий круг
вопросов, начиная от ситуации в бывшей Югославии и незаконной торговли
радиоактивными материалами и кончая экологической ситуацией в Средиземноморье и
информационными технологиями. Сессия стала одним из крупных событий программы
Организации культурной столицы Европы "Салоники-97".
21. В сентябре 1999 г. международная сессия ЕМП состоится в Стамбуле. Эта сессия
может стать очень полезным форумом, где молодежь из стран ЕС и ЧЭС обсудит
проблемы, представляющие взаимный интерес, обменяется мнениями, опытом и
составит планы будущего сотрудничества. Международный секретариат ПАЧЭС
связался с Секретариатом ЕМП в Англии, чтобы договориться об участии ПАЧЭС и
молодежных организаций Черноморского региона в Стамбульской сессии.
Другие европейские организации

ЕСИБ - Международный союз студентов Европы
22. ЕСИБ (Европейское студенческое информационное бюро) - Международный союз
студентов Европы был основан в 1982 г. с целью способствовать защите социальных,
экономических и культурных интересов студентов на европейском уровне и в рамках
европейских организаций, таких как Совет Европы и Европейское сообщество. В
настоящее время он объединяет около 30 членов - студенческих союзов из почти такого
же количества стран.
AEGEE (Ассоциация Генеральных штатов студентов Европы)
23. AEGEE (создана в 1985 году) - неполитическая студенческая ассоциация,
насчитывающая 15.000 членов в 170 местных группах в различных европейских
странах. Интересной особенностью этой ассоциации является то, что она действует
только на европейском и местном уровнях. Главная цель AEGEE - способствовать
европейскому сотрудничеству, коммуникации и интеграции молодежи, особенно в
студенческой среде. Главными видами ее деятельности являются конференции,
семинары, летние университеты, зимние школы и т. д.
Молодые европейские федералисты
24. Молодые европейские федералисты (МЕФ) представляют собой пример
политически ориентированной молодежной организации. МЕФ является отделением
Союза европейских федералистов и частью Европейского движения. Эта организация
насчитывает около 15.000 членов в 23 различных отделениях по всей Европе. Целями
МЕФ, провозглашенными в их Манифесте, является работа по укреплению мира, по
созданию Европейской Федерации и Всемирной Федерации, а также по созданию более
свободного, справедливого и демократического федерального общества. МЕФ
выступает за децентрализованное, самоуправляемое общество, и поэтому критикует
Европейский Союз за "дефицит демократии" и "сговор дипломатов, технократов и
бюрократов", одновременно выступая за более активную роль для Европейского
Парламента. На европейском уровне МЕФ организует летние и зимние лагеря,
семинары и кампании по основным европейским проблемам.
IV. МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ:
НЕДАВНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
25. Черноморский университет (Фонд Черноморского университета) начал свою работу
в Румынии в мае 1993 г. Черноморский университет - это международный центр
непрерывного обучения, специализирующийся на краткосрочных (приблизительно
сроком на две недели) аспирантских курсах, семинарах и симпозиумах. Его главная
задача - создать многонациональную интеллектуальную среду неформального
обучения, когда ученые, эксперты, представители частного сектора и студенты могут
собираться вместе для того, чтобы способствовать накоплению общих знаний и
взаимопониманию между народами Черноморских стран, расширить возможности
ученых и студентов в решении общих проблем, таких как сохранение окружающей
среды и культурного наследия региона при обеспечении регионального
экономического развития.

26. В 1993 г. Черноморский университет организовал 30 летних школ и семинаров, на
которых присутствовало около 900 лекторов и студентов из 25 стран. В 1995 г.
университет провел 40 летних курсов и семинаров, насчитывающих 1100 участников из
37 стран. В 1995 г. начало работу отделение, присваивающее степень магистра.
Планируется, что со временем университет превратится в полномасштабное высшее
учебное заведение.
27. Ассамблея, являясь с 1995 года одной из официальных партнерских организаций
Черноморского университета, сотрудничает с ним практически со времени его
основания. В ряде документов ПАЧЭС, таких как Доклад по Черноморской культурной
конвенции и Рекомендация 4/1994, Доклад о сотрудничестве в области образования и
Рекомендация 10/1995, Ассамблея поддержала деятельность Черноморского
университета и идею его преобразовании в международное высшее учебное заведение с
обучением на преддипломном и последипломном уровнях.
28. Профессор Мирча МАЛИЦА, ректор Черноморского университета, принимал
участие в заседаниях Комитета в Бухаресте в апреле 1995 г. и в Чебоксарах в сентябре
1995 г., а также в Шестой сессии Генеральной Ассамблеи в Анкаре в ноябре 1995 г.
Шестая сессия приняла Решение 4/1995 "Основы сотрудничества между ПАЧЭС и
Черноморским университетом" с тем, чтобы заложить правовую базу для совместных
действий.
29. Недавним примером сотрудничества между ПАЧЭС и Черноморским
университетом является участие г-на Карапета Рубиняна, заместителя Председателя
ПАЧЭС, в международном семинаре "Корни конфликтов в Черноморском регионе",
организованном Центром по предотвращению конфликтов Черноморского
университета в Мангалии (Румыния) 24-31 августа 1997 г.
30. В феврале 1997 г. экспертами из Болгарии, Грузии, Молдовы, Российской
Федерации, Румынии, Турции и Украины был рассмотрен и подписан проект устава
Черноморских спортивных игр. Проектом устава предусматривается проведение этих
Игр раз в четыре года - за два года до Олимпийских игр - в одной из стран-участниц;
эксперты пришли к согласию, что первые Игры будут проведены в Турции. Цель
Черноморских игр - укреплять дружественные связи между спортсменами и
молодежью, способствовать развитию сотрудничества между Черноморскими странами
в социальной и культурной областях, обеспечить тесное взаимодействие Национальных
Олимпийских комитетов соответствующих стран, а также крепить международную
спортивную солидарность в духе олимпийских принципов. Игры будут
организовываться при участии национальных олимпийских комитетов и будут
включать олимпийские виды спорта. Согласно проекту устава, для выполнения
административных, финансовых и технических функций будет создан ряд органов генеральная ассамблея, административный комитет и генеральный секретариат. В
настоящее время ведется работа над итоговым протоколом, который будет подписан на
уровне министров.
31. Международная молодежная ассоциация ООН - Грузинский филиал был основан в
1993 г. как неправительственная, неполитическая, нерелигиозная и гуманитарная
организация, придерживающаяся принципов ООН. Она сотрудничает с Организацией
Объединенных Наций Молодежи (ООНМ), неправительственной организацией,

основанной в Голландии в 1989 году. ООНМ считает, что задачи, стоящие перед
Организацией Объединенных Наций, не могут быть решены только усилиями
государств; необходимо задействовать мощный потенциал молодежи для того, чтобы
достичь целей ООН.
32. ООНМ - Грузинский филиал организовал конференцию "Молодежь Черноморских
стран для ООН", которая состоялась в Тбилиси 11 декабря 1996 г., одновременно с
Восьмой пленарной сессией Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. Резолюция, принятая на
конференции, призвала установить связи между молодежью и молодежными
организациями в странах-участницах ЧЭС, подчеркнула необходимость созыва
международной конференции молодежных ассоциаций ООН из Черноморских стран и
решила начать работу с целью создания новой организации - ООНМ-ЧЭС. Целями этой
организации будет популяризация идей ООН, защита прав человека, повышение роли
молодежи в разрешении региональных конфликтов мирными средствами, расширение
экономического и культурного сотрудничества и обмен информацией с другими
международными молодежными организациями. Резолюция была представлена на
Генеральной Ассамблее ПАЧЭС 12 декабря 1996 г., и Ассамблея приветствовала ее и
выразила свою поддержку инициативам, выдвинутым этой конференцией.
33. В соответствии с информацией, полученной Международным секретариатом
ПАЧЭС от ООНМ - Грузинского филиала, эта организация в настоящее время
занимается осуществлением Программы "Сотрудничество для развития", которая
состоит из трех проектов:
• Международный научный симпозиум "Средиземноморское и Черноморское
побережье", который состоится в октябре 1998 г., и участниками которого будут
руководители неправительственных молодежных организаций, ученые и общественные
деятели, сосредоточит свое внимание на культурном наследии и вопросах научного и
культурного сотрудничества. Организаторы надеются получить финансовую
поддержку Черноморского банка торговли и развития.
• Молодежь Черноморских стран в меняющемся мире. Цель этого проекта - создать
новую региональную молодежную организацию ООНМ - Филиал ЧЭС. Для этих целей
в Тбилиси будет создан Информационно-коммуникационный центр для сбора
информации, касающейся национальных молодежных организаций в регионе и обмена
информацией со всеми заинтересованными организациями, который будет действовать
как координатор работы молодежных ассоциаций ООН в Черноморском регионе.
• семинар на национальном уровне "Неправительственные организации за устойчивое
развитие" с участием лидеров грузинских молодежных организаций, представителей
различных государственных структур и средств массовой информации, который
состоится в сентябре-октябре 1997 г.
34. Молодежные неправительственные организации через Черноморский форум НПО
вносят активный вклад в устойчивое развитие Черноморского региона и усилия по
защите окружающей среды Черного моря в рамках "Бухарестской конвенции по защите
Черного моря от загрязнения" и Черноморской экологической программы,
осуществляемой при поддержке Глобального экологического фонда ООН. План
стратегических действий по реабилитации и защите Черного моря, подписанный в
Стамбуле 31 октября 1996 г. министрами экологии шести Черноморских стран,
подчеркивает необходимость постоянного и активного участия неправительственных

организаций в разработке и реализации политики, направленной на реабилитацию и
защиту Черноморской экосистемы и разумное использование ее природных ресурсов.
35. 5-6 июня 1997 г. в Трабзоне (Турция) по инициативе лицея Аффан Китапчиоглу из
этого города состоялась школьная Экологическая Ассамблея. Учащиеся и учителя из
шести городов Черноморского побережья - Батуми, Сочи, Одессы, Константы, Варны и
Трабзона - обсудили проблемы защиты окружающей среды Черного моря и меры по
предотвращению и борьбе с его загрязнением. Итоговые документы этой встречи были
направлены в Организацию Объединенных Наций и правительствам Черноморских и
Дунайских прибрежных государств. Комитет по культуре, образованию и социальным
вопросам и Международный секретариат ПАЧЭС оказали содействие в ходе
подготовки этого мероприятия.
36. 25-26 сентября 1997 г. в Лариссе (Греция) Греческой организацией малых и средних
предприятий и кустарных промыслов при поддержке Европейской комиссии была
организована Европейская предварительная конференция "Молодые предприниматели,
дух предпринимательства, создание рабочих мест" для подготовки 3-й Конференции по
кустарным промыслам и малому бизнесу. Конференция касалась вопросов создания и
развития малых предприятий молодыми людьми, рассматривая это как возможное
решение таких проблем, как безработица, исключение из рынка труда, региональный
экономический спад. Дискуссии сосредоточились на факторах, формирующих дух
предпринимательства среди молодежи, а также на политике и мерах по ускорению
обмена опытом и техническими знаниями между молодыми предпринимателями.
37. Федерация бойскаутов Турции и мэр Шиле, небольшого курортного города на
Черноморском побережье недалеко от Стамбула, недавно предложили ПАЧЭС
поддержать идею проведения летнего лагеря в Шиле (Турция) в 1998 г. для
школьников из стран ЧЭС. Муниципалитет Шиле и Федерация бойскаутов уже начали
осуществление проекта Черноморского культурного парка в Шиле, в котором будет
искусственное озеро в форме Черного моря, окруженное парком, состоящим из
одиннадцати частей, каждая из которых будет представлять одну из стран ЧЭС. Во
время своего пребывания в летнем лагере дети смогут участвовать в реализации этого
проекта, делая таким образом этот парк не только отражением Черноморского региона,
но также и результатом совместных усилий детей из стран-участниц ЧЭС.
V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
38. Армения
• Осуществлять обмен информацией в области молодежной политики.
• Организовать взаимные ознакомительные визиты представителей молодежных
организаций стран-участниц ЧЭС с целью обмена опытом и выявления форм
сотрудничества.
• Призвать парламенты стран-участниц ЧЭС к созданию правовой основы для
деятельности молодежных организаций и разработки молодежной политики.
• Организовать курсы подготовки и семинары для молодежных лидеров и должностных
лиц, занимающихся делами молодежи.
• Призвать правительства стран-участниц ЧЭС содействовать финансированию
молодежных программ.

• Разработать программы сотрудничества стран региона в области культуры и
образования.
39. Грузия
• Рекомендации ПАЧЭС должны касаться вопроса об ускорении законодательного
процесса. Было бы целесообразно привести в соответствие законы наших стран на
стадии их подготовки. В этой связи парламенты должны обмениваться как уже
действующими законами, так и готовящимися законопроектами через Международный
секретариат ПАЧЭС.
• Использовать потенциал Черноморского университета для подготовки специалистов в
области рыночной экономики.
• Рассмотреть возможность создания специального молодежного фонда частично с
иностранными средствами с тем, чтобы решать проблемы молодежи такие, как
например, поддержка молодых семей и помощь по жилищному вопросу.
• Привлечь молодежные ассоциации Черноморских стран к созданию под эгидой
ПАЧЭС Черноморской Молодежной Ассамблеи. Членство в ней, ее устав и задачи
могут быть обсуждены на заседании Комитета по культуре, образованию и социальным
вопросам, а затем на Генеральной Ассамблее.
40. Греция
• Как государственный, так и частный сектор должны поддерживать молодежные
обмены
путем
предоставления
соответствующих
фондов.
• Молодежное сотрудничество может быть в частности ориентировано на организацию
совместных культурных или научных мероприятий, семинаров и т. д.
• Компетентные правительственные органы могут рассмотреть предложение о
подписании Протокола по многостороннему сотрудничеству, касающегося молодежи
стран-участниц ЧЭС.
41. Турция
• Совместные семинары и действия по экономическим, географическим, историческим,
социальным и политическим вопросам
• Совместная добровольная работа молодежных объединений на благо населения
• Совместные действия по защите окружающей среды, природного и культурного
наследия
• Совместная деятельность инвалидов и специалистов, работающих с ними
• Программы молодежных обменов в различных областях
• Совместные мероприятия по обмену опытом в области молодежной политики и
научных исследований в этой области
42. Украина
• Способствовать проведению соответствующей молодежной политики, направленной
на решение молодежных проблем в целом, прежде всего социальных, таких как
безработица, жилье, поддержка молодых семей, борьба с преступностью и т. д.
• Осуществлять эффективное сотрудничество между правительственными органами,
детскими и юношескими организациями в ходе выполнения молодежных программ и
проектов.

• Обеспечить организационную поддержку и государственное финансирование
программ и проектов, направленных на решение социальных проблем и дальнейшее
развитие молодежи.
• Способствовать развитию молодежных инициатив и молодежных организаций,
расширять участие молодежи в общественной и политической жизни.
VI. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
43. Следует более активно вовлекать молодежь в процесс Черноморского
сотрудничества, рассматривая это как часть более широкого участия общественности в
проектах и деятельности ЧЭС - как на национальном уровне, так и через
международные,
европейские
и
региональные
молодежные
организации.
Сотрудничество молодежи стран-участниц ЧЭС может добавить новое динамичное
измерение к процессу Черноморского экономического сотрудничества, способствуя
контактам между людьми, обменам, общим проектам, тем самым создавая атмосферу
взаимопонимания и доверия, благоприятствующую миру и стабильности в
Черноморском регионе.
44. Парламенты и правительства стран-участниц ЧЭС должны приложить все усилия,
чтобы разработать и проводить комплексную, последовательную молодежную
политику, отвечающую потребностям молодого поколения в области образования,
занятости, социального обеспечения и культуры. Эта политика должна обеспечить
необходимую правовую и практическую основу для деятельности молодежных
организаций как предпосылке участия молодежи в государственной и политической
жизни. Было бы целесообразно координировать молодежную политику стран-участниц
и в этой связи обмениваться законопроектами и гармонизировать соответствующее
законодательство.
45. В то же время участие молодых людей в социальной и политической жизни
подготовит их к тому, чтобы стать активными гражданами своей страны, а также
европейского и черноморского сообществ наций. Это участие научит их пользоваться
демократическим образом жизни и подготовит их к продуктивной интеграции в
современное общество, предотвращая их отчуждение и маргинализацию, которые
порождают преступность, подростковые правонарушения, употребление наркотиков и
другие социальные беды.
46. Несмотря на серьезные финансовые трудности, следует предпринять усилия,
направленные на обеспечение адекватного финансирования молодежных программ как
из государственных, так и из частных источников.
47. Существует потенциал по наращиванию усилий молодежи, направленных на то,
чтобы способствовать устойчивому развитию Черноморского региона и
осуществлению мер по защите окружающей среды Черного моря. Ассамблея может
рекомендовать ежегодно отмечать 31 октября - День Черного моря, провозглашенный в
1996 г. на Встрече министров экологии, чтобы ознаменовать принятие Черноморского
плана стратегических действий. В этот день могут проводиться различные молодежные
мероприятия такие, как уроки Черного моря в школах и университетах, семинары,
фестивали искусств и т. д.

48. Для развития молодежного сотрудничества стран-участниц ЧЭС могут быть
рассмотрены и поддержаны ряд конкретных мер и проектов:
• изучение возможности подписания многостороннего протокола по сотрудничеству в
молодежных делах;
• сотрудничество в области спорта, в особенности, в рамках проведения Черноморских
Игр;
• ознакомительные визиты, семинары, симпозиумы для молодых руководителей и
должностных лиц, занимающихся делами молодежи;
• более тесные профессиональные контакты между молодыми людьми такие, как
совместная деятельность ассоциаций молодых предпринимателей, молодых
политических лидеров, национальных студенческих союзов, объединений и групп,
занимающихся вопросами экологии и сохранения культурного наследия и т. п.;
• обмен студентами, изучающими языки Черноморских стран, конкурсы и фестивали
искусств, кинофестивали, сотрудничество в области признания дипломов и степеней, а
также другой деятельности в рамках Черноморской конвенции по сотрудничеству в
области культуры, образования, науки и информации;
• создание Черноморской Молодежной Ассамблеи как форума, способствующего более
активному вовлечению молодежи в процесс Черноморского сотрудничества. Такая
организация может быть создана под эгидой ПАЧЭС;
• организация юношеского летнего лагеря в Шиле (Турция) для детей из всех странучастниц ЧЭС и создание в Шиле Черноморского культурного парка;
• сотрудничество с Советом Европы, Европейским союзом и другими европейскими
институтами и международными организациями по делам молодежи, а также контакты
молодежных организаций стран-участниц ЧЭС с европейскими и международными
молодежными структурами.

