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I. ВВЕДЕНИЕ
1.

На Сорок девятом заседании Комитета по правовым и политическим вопросам в
Кишиневе 17-18 мая 2017 г. во время обсуждения Декларации ПАЧЭС в связи с
25-ой годовщиной Организации ЧЭС было отмечено, что
Парламентская
Ассамблея решила качественно повысить свою роль на международной арене для
более широкого вовлечения парламентской дипломатии и реализации имеющихся
и новых направлений сотрудничества.

2.

С учетом того, что ПАЧЭС отмечает свой двадцатипятилетний юбилей в феврале
2018 г., было принято решение включить в повестку дня пятидесятого заседания
Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам вопрос «25 лет ПАЧЭС:
укрепление межпарламентского сотрудничества в регионе», с целью подготовки
доклада и рекомендации, которые будут представлены для рассмотрения на
осеннем пятидесятом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС в
Киеве в ноябре 2017 г.

3.

25 лет - это четверть столетия. Это очень важный этап, когда необходимо подвести
итоги сотрудничества и обсудить будущие перспективы. Необходимо
пересмотреть, что и как было сделано, и определить, что и как можно изменить. За
25 лет произошли значительные сдвиги в жизни стран-членов и самого региона.
Изменились международные интересы, мировоззрение и конъюнктура. Поэтому
стало необходимым переосмыслить многолетний опыт сотрудничества с учетом
этих факторов и рассмотреть новые методы сотрудничества для его укрепления его
на современном этапе развития.

4.

Несмотря на то, что не все национальные делегации предоставили информацию
для использования в докладе и рекомендации (только Армения, Азербайджан,
Болгария, Греция, Молдова, Румыния, Сербия, Турция прислали информацию),
многие вопросы, затрагиваемые в докладе, взяты из выступлений глав
национальных делегаций во время общих дискуссий в рамках предыдущих
генеральных ассамблей.

5.

Настоящий доклад может рассматриваться в качестве проведения оценки
проделанной работы, а также попытки устранения до сих пор сохраняющихся
проблем. В докладе подчеркивается необходимость дальнейшего расширения
экономического сотрудничества в Черноморском регионе через использование
имеющихся возможностей и ресурсов, а также с помощью создания
благоприятных взаимно согласованных условий для обеспечения эффективного
участия всех стран и сторон.

II. 25
ЛЕТ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ
АССАМБЛЕИ
ЧЕРНОМОРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА:
УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ
6.

Созданная 26 февраля 1993 г. Парламентская Ассамблея Черноморского
Экономического Сотрудничества стремится к достижению целей и задач,
закрепленных в Декларации о создании ПАЧЭС, и вносит значительный вклад в
укрепление многостороннего экономического, социального, культурного и
политического сотрудничества в регионе. Двадцать пять лет совместной
деятельности продемонстрировали способность Ассамблеи служить нуждам
региона. Сегодня ПАЧЭС является не только демократическим форумом для
межпарламентского диалога, но и содействует укреплению дружеских отношений
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и взаимоуважения. Укрепление диалога между представителями национальных
парламентов в рамках ПАЧЭС способствует росту взаимопонимания между
государствами и народами.
7.

Черноморское
Экономическое
Сотрудничество
является
региональным
инструментом взаимодействия и диалога по широкому кругу вопросов и
инициатив для государств-членов. На основе общего экономического интереса в
регионе различные в политическом отношении страны разделяют механизм
сотрудничества, основанный на преимуществах географической близости,
взаимных интересов и потенциальных перспектив. В рамках регионального
сотрудничества и укрепления экономических связей государства постепенно
становятся более открытыми для политического и экономического
сотрудничества, способствуя укреплению взаимного доверия, что сдерживает
возможности конфронтации.

8.

В современной мире экономические процессы представляют собой схему
упрощения и стимулирования процессов перемещения товаров, услуг и
экономических ресурсов в регионе. Необходимо отметить, что в условиях
глобализации субъектами мировой экономики являются не только отдельные
страны, или их интеграционные объединения, международные экономические
организации и международные корпорации, но и средние и малые фирмы,
вовлеченные в систему международных экономических отношений. Поэтому
важно принять во внимании и проблемы стран на местном уровне.

9.

Организация Черноморского Экономического Сотрудничества создала комплекс
необходимых механизмов и договоренностей, позволяющих надлежащим образом
обеспечить устойчивые торгово-экономические взаимоотношения, углубление
контактов, активизацию многостороннего сотрудничества в разных сферах жизни.
Это дает основания, несмотря на ряд существующих проблем и противоречий,
более оптимистично смотреть на перспективы развития сотрудничества в регионе.

10. «Экономическая повестка дня ЧЭС для укрепления партнерских отношений»,
которая была принята Главами государств и правительств государств-членов ЧЭС
в Стамбуле 26 июня 2012 г., является программным документом и определяет
рамки совместных действий, необходимых для придания нового стимула
экономическому сотрудничеству в регионе с помощью большего количества
новых инициатив и конкретных проектов.
11. Основными приоритетами экономической повестки являются: достижение
устойчивого
развития;
укрепление
измерения
Организации
ЧЭС,
ориентированного на проекты; сотрудничество с международными и
региональными организациями и институтами; активизация внутрирегиональной
торговли и инвестиций; сотрудничество с таможней и пограничной службой;
создание эффективной транспортной сети; устойчивая энергетика; защита
окружающей среды; продовольственная безопасность; здравоохранение; туризм и
защита культурного наследия; устойчивое развитие сектора малых и средних
предприятий; более тесное сотрудничество в области банковского дела и
финансов; информационное общество; обмен экономической и статистической
информацией; образование; эффективное государственное управление и
верховенство закона; борьба с организованной преступностью, терроризмом,
коррупцией; сотрудничество в чрезвычайных ситуациях и т.д. Экономическая
повестка выражает общую убеждённость и приверженность государств-членов к
разработке программы, способствующей достижению эффективных решений
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общих проблем. Взаимно поддерживающие меры государств-членов продолжают
углублять экономическое сотрудничество в регионе и закладывать основу для
стабильности, социальной сплоченности и общего прогресса.
12. Сегодня ЧЭС стремится использовать свой потенциал как платформу для диалога с
тем, чтобы играть более активную, эффективную и конструктивную роль в
достижении общих целей. ЧЭС имеет четыре органа, связанных с ЧЭС, а именно,
Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС), Деловой Совет ЧЭС (ДС ЧЭС), Черноморский банк торговли и развития
(ЧБТР) и Международный центр черноморских исследований (МЦЧИ), а также 17
наблюдателей и 16 партнеров по секторальному диалогу, которые работают в
тесном сотрудничестве.
13. Процесс экономического сотрудничества в регионе сложен, так как конкретные
формы взаимодействия зависят от уровней экономического развития государствчленов, а также их участия в других объединениях. Регион ЧЭС характеризуется
разнообразием уровней экономического развития, темпов экономического роста, а
также социальных и культурно-исторических факторов.
14. Развитие регионального экономического сотрудничества вносит эффективный
вклад в укрепление доверия и дружественных отношений между странами на
основе взаимного продвижения общих ценностей и интересов. Укрепление
общественных
институтов,
эффективное
государственное
управление,
верховенство закона, эффективная рыночная экономика, улучшение условий для
торговли, инвестиций и развития частного сектора способствуют более
плодотворной реализации совместных программ и проектов. Именно в этом
контексте Черноморское экономическое сотрудничество, основной идеей которого
является превращение Черного моря в море мира, стабильности и процветания,
является реальным инструментом для укрепления диалога и сотрудничества.
15. Необходимо также отметить, что поэтапно изменяется соотношение политических
и экономических факторов, что является причиной замедления темпов
экономического сотрудничества в регионе. Широкий Черноморский регион
является уникальным с точки зрения его возможности в самые сложные ситуации
сохранить экономические связи и содействовать поддержанию добрососедских
отношений в регионе в целом. Модель экономического сотрудничества помогает
снижать политическую напряженность, что в свою очередь способствует
урегулированию политических разногласий, стимулирует процесс экономической
интеграции.
16. Организация ЧЭС, через свои основанные на взаимной поддержке измерения –
межправительственное, межпарламентское, банковское, деловое и академическое –
представляет собой полезный механизм решения комплексных проблем
современности.
ЧЭС
продолжает
оказывать
содействие
развитию
многопрофильного сотрудничества. Организация в рамках рабочих групп
обсуждает такие вопросы, как борьба с незаконным оборотом наркотиков и
оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности и
незаконной миграцией; поощрение эффективного регионального сотрудничества в
природоохранной,
культурной,
научно-технической,
образовательной,
энергетической, транспортной и других областях; содействие всестороннему и
сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию
в регионе посредством совместных действий в целях неуклонного повышения
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уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов; и др.,
представляющими общий интерес.
17. Обеспечение согласованности и сбалансированности общей работы и создание
единой системы механизмов, ориентирующихся на достижение поставленных
целей и задач, существенно влияет на повышение эффективности деятельности.
Индивидуальные действия государств-членов, а также их коллективные усилия в
духе взаимной поддержки способствуют дальнейшему усилению многостороннего
сотрудничества в регионе. Реформы, проводимые внутри стран, в сочетании с
мерами по содействию региональной интеграции открывают дорогу к улучшению
экономической ситуации и большему единству и процветанию, что в свою очередь
способствует установлению мира, гармонии и добрососедских отношений.
Мобилизация сил и ресурсов обеспечивает основу для координации и
согласованности инициатив на региональном и международном уровнях и
дальнейшей интеграцией в европейские и мировые структуры.
18. Являясь неотъемлемой частью европейского пространства, регион ЧЭС стремится
к должному признанию со стороны Европейского Союза и с помощью совместных
усилий ЧЭС, ПАЧЭС и других органов, связанных с ЧЭС, пытается
институционализировать взаимоотношения между ЧЭС и ЕС, а также между
ПАЧЭС и Европейским Парламентом. Тот факт, что три страны ЧЭС являются
членами ЕС, а также возрастающий интерес со стороны ЕС к Черноморскому
региону служит важным стимулом для укрепления регионального сотрудничества
и координации.
19. Декларация Стамбульского саммита по случаю двадцать пятой годовщины
Организации Черноморского экономического сотрудничества, принятая Главами
государств и правительств государств-членов ЧЭС в Стамбуле 22 мая 2017 г.,
признает, что за прошедшие двадцать пять лет ЧЭС зарекомендовала себя как
зрелая, инклюзивная и институционализированная организация, содействующая
поощрению регионального сотрудничества и экономического развития. ЧЭС
необходимо повысить способность реагировать на экономические вызовы,
возникающие в меняющихся региональных и международных условиях
сегодняшнего глобализированного мира. В документе отмечается, что для
повышения эффективности и результативности деятельности ЧЭС и достижения
лучшего будущего для Организации государства-члены должны продолжать работу
и завершить в ближайшем будущем процесс реформирования ЧЭС. Также
подчеркивается важность оптимизации деятельности рабочих групп ЧЭС, которые
являются движущей силой Организации, в том числе путем расширения участия
экспертов. В документе подчеркивается необходимость расширения деятельности
ЧЭС, ориентированной на реализацию конкретных проектов и дальнейшего
наращивания проектного потенциала ЧЭС, используя возможности Фонда
развития проектов, Группы по управлению проектами и Механизма развития
проектного сотрудничества.
20. Крайне важно повысить уровень координации и эффективность взаимодействия
между Организацией ЧЭС, Парламентской Ассамблеей ЧЭС (ПАЧЭС), Деловым
советом ЧЭС (ДС ЧЭС), Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), и
Международным центром черноморских исследований (МЦЧИ). С учетом важной
роли и потенциала каждого из этих учреждений на основе их многолетнего и
разнообразного опыта и специальных знаний необходимо наладить постоянный
обмен информацией и знаниями по актуальным проблемам сотрудничества и
обеспечить эффективную координацию для достижения общих целей.
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21. Национальные парламенты вносят значительный вклад в достижение цели
превращения Черного моря в море стабильности и процветания, направляя усилия
межпарламентского сотрудничества в рамках ПАЧЭС на улучшение
политического климата, укрепление диалога и солидарности в регионе.
Региональный механизм и дальше будет дополнять прилагаемые на национальном
уровне практические усилия по разработке конкретных действий для достижения
общих целей сотрудничества. В этом контексте Черное море должно объединять, а
не разделять нас.
22. Ассамблее следует более активно выражать поддержку новым инициативам,
содействовать принятию новых законов и многосторонних соглашений,
предусматривающих выполнение обязательств и принципов, заложенных в
Декларациях Встреч на высшем уровне ЧЭС, Уставе Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества и Декларациях Парламентской Ассамблеи.
23. Перед парламентами и Парламентской Ассамблеей стоит важнейшая задача –
содействовать законодательным изменениям, согласию и сплоченности во имя
устойчивого экономического роста, региональной интеграции в Черноморском
регионе и в каждом из отдельно взятом государстве-члене, становлению сильного,
жизнеспособного гражданского общества, как надежной основы политической
стабильности в регионе.
24. Ассамблея должна усилить свою деятельность, направленную на развитие
демократических реформ на местном и региональном уровнях, дальнейшее
совершенствование национальных законодательных систем и содействие
выработке механизмов многостороннего сотрудничества, способствующего
достижению мира и процветания в Черноморском регионе, отвечая чаяниям стран
и народов региона.
25. Залог успешного взаимодействия в рамках ПАЧЭС состоит в том, что она
неизменно руководствуется и неуклонно следует «духу ПАЧЭС», для которого
характерны атмосфера взаимного доверия, взаимных консультаций и нахождения
общих решений на основе консенсуса. Эта атмосфера является бесценным
достоянием, накопленным странами региона за годы плодотворного
сотрудничества, и которое со временем должно только расти и приумножаться.
26. Следует прилагать усилия для достижения большей слаженности и координации с
ЧЭС в вопросах определения повесток дня с тем, чтобы рассматриваемые ЧЭС
вопросы и проекты могли быть дополнены инициативами ПАЧЭС. Также важно
обеспечение необходимой подотчетности государств-членов и активизации
совместных усилий для продвижения взаимодействия и партнерских
взаимоотношений.
27. За время своего существования ПАЧЭС выступила со многими интересными
инициативами, такими как Фестиваль детей и молодёжи государств-членов ЧЭС
«Золотая ладья», встречи государственных теле- и радиовещательных организаций
государств-членов ЧЭС, Форум председателей Конституционных судов странчленов ЧЭС, и Конференция Омбудсменов государств-членов ЧЭС. ПАЧЭС также
поддерживает проведение бизнес-форумов одновременно с пленарными
заседаниями Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. ПАЧЭС выступила с инициативой
сотрудничества между губернаторами и мэрами столиц государств-членов ЧЭС,
объединяя опыт представителей местных органов власти для более эффективного
достижение целей и задач. Заслуживает внимания инициатива ПАЧЭС по
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проведению ежегодных конференций Генеральных секретарей парламентов стран
ЧЭС и организаций, имеющих статус наблюдателя в ПАЧЭС. Все эти инициативы
направлены на объединение разных составляющих процесса Черноморского
Экономического Сотрудничества, поэтому их возрождение и продолжение будет
способствовать укреплению участия разных слоев населения в процесс
регионального сотрудничества.
28. Парламентарии, участвуя в деятельности региональных и международных
организаций, призваны внести свой вклад в укрепление международного
сотрудничества. В этом контексте активное взаимодействие ПАЧЭС с
европейскими парламентскими организациями, такими как Европейский
парламент, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, МПА
СНГ, и т.д., несомненно, поможет внести конструктивный вклад в совместные
усилия по непрерывному укреплению сотрудничества.
29. Необходимо сделать упор не только на создании необходимых международных
механизмов согласования и реализации принимаемых решений, но и разработку
механизмов контроля выполнения принятых решений и более полного исполнения
рекомендаций Ассамблеи, которые являются своего рода базой для дальнейшего
совершенствования сотрудничества и достижения лучших результатов.
Необходимо также, чтобы национальные делегации обеспечили совокупность
действий всех стран в разработке и согласовании проектов документов, а также
обязательность подотчетности, осознавая значимость вклада каждой страны в
отдельности в достижение общих задач.
30. ПАЧЭС следует продолжить изучение национального законодательства с целью
устранения или исправления определенных положений, препятствующих процессу
формирования правовых рамок, необходимых для реализации многосторонних
проектов и соглашений в рамках ЧЭС.
31. Усилия по претворению в жизнь программного документа ЧЭС «Экономическая
повестка дня ЧЭС для укрепления партнерских отношений» должны получить
отражение в региональных и национальных стратегиях, укрепляя приверженность
парламентов и правительств намеченному курсу через создание соответствующей
нормативно-правовой базы, разработку и реализацию существующих соглашений
и обязательств, а также избежание дублирования действий.
32. Нельзя не отметить ценный вклад наблюдателей и партнеров ПАЧЭС, а также
Специальных представителей ПАЧЭС в международные программы и проекты. В
рамках такого сотрудничества были организованы семинары совместно с
парламентами Израиля, Франции, Словакии. По приглашению Специального
представителя ПАЧЭС в проектах Шелкового пути представители ПАЧЭС прияли
участие в бизнес-саммите в рамках инициативы Китая «Один пояс – один путь». В
2018 году намечается проведение бизнес-форума и конференции в Беларуси и
Украине, организация международного Черноморского форума «Транспорт и
торговля в регионе ЧЭС» совместно с ЧЭС и ЧЭС-УРТА, а также визит делегации
ПАЧЭС в Китай и встреча с руководством структур проекта «Шелковый путь».
33. Принимая во внимании, что с каждым годом существенно меняется региональная
и глобальная политика, а также коренным образом меняются и видения стран
региона, необходимо и полезно разработать общее видение ПАЧЭС на основе уже
принятых документов. Для того, чтобы быть успешным в разработке такого
видения необходимо его сформулировать так, чтобы оно было направлено на
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практические действия с должным учетом возможностей и приоритетов всех
государств-участников ЧЭС.
34. Принимая вызовы нового тысячелетия, а также учитывая необходимость более
полного использования потенциала стран, Ассамблея должна укрепить свою роль
и стать более активным игроком в широком Черноморском регионе и в каждом
отдельно взятом государстве-члене. ПАЧЭС должна предпринять необходимые
шаги, чтобы укрепить свой авторитет, повысить эффективность своей работы и
работы Международного секретариата.
35. В этой связи Ассамблея на 45-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи в
Кишиневе 9-10 июня 2015 г. приняла Декларацию в связи с укреплением статуса
ПАЧЭС, в которой, в частности, говорится, что «ПАЧЭС продемонстрировала и
доказала необходимость и целесообразность своего существования и работы как
органа способствующего плодотворному взаимодействию между парламентариями
в духе доверия и конструктивного сотрудничества, а также в рамках
добрососедских, дружественных и партнерских отношений. Все более
возрастающее значение широкого Черноморского региона в международных делах
в обеспечении атмосферы мира, безопасности и сотрудничества, а также то, что
взаимная деятельность между ЧЭС и ПАЧЭС на основе равенства и общей
стратегии определит успех выполнения задач и достижения конкретных
результатов и повышения уровня практической отдачи».
36. В документе также отмечается, что из-за неопределенности статуса ПАЧЭС,
сотрудничество между Парламентской Ассамблеей и ЧЭС остается достаточно
слабым,
затрудняя
эффективное
достижение
целей
Черноморского
Экономического Сотрудничества, и создает сложности при работе с другими
парламентскими ассамблеями и международными организациями. В этой связи
Ассамблея предлагает:
− прилагать усилия для того, чтобы превратить ПАЧЭС в более эффективный
инструмент для решения первоочередных задач путем предоставления в ее
распоряжение необходимых ресурсов и инструментов для осуществления
принятых решений и рекомендаций.
− принять необходимые меры для того, чтобы в Уставе ЧЭС вынести за рамки
Главы VII «Органы, связанные с ЧЭС» статью 20 о Парламентской
Ассамблее ЧЭС и сформулировать новую главу о Парламентской Ассамблее,
сохраняя содержание статьи 20 Устава.
− поручить Международному секретариату ПАЧЭС подготовить в возможно
короткие сроки проект Устава Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества и представить на утверждение Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС.
37. В период 2015-2016 гг. председатели национальных парламентов 11 государствчленов ЧЭС (Албания, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдова,
Румыния, Россия, Сербия, Турция, Украина) подписали Декларацию, однако
отсутствие подписи Армении сдерживает процесс принятия мер для начала
необходимых преобразований. Поэтому парламентам стран ЧЭС необходимо
приложить все усилия для завершения процесса подписания Декларации о
повышении статуса ПАЧЭС
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38. Определение в 1998 г. статуса Парламентской Ассамблеи как связанного с ЧЭС
органа автоматически лишает ее возможности иметь правовой статус
международной организации. В течение многих лет члены Ассамблеи постоянно
поднимали вопрос о правовом статусе ПАЧЭС и ее взаимоотношениях с ЧЭС на
заседаниях Генеральной Ассамблеи и Комитетов, подчеркивая необходимость
найти способ урегулирования вопроса правового статуса ПАЧЭС согласно нормам
международной практики.
39. Следует отметить, что хотя ЧЭС во всех своих документах подчеркивает значение
Парламентской Ассамблеи, непонимание или отсутствие координации в процессе
работы над проектом Устава ЧЭС привели к тому, что документ, принятый на
Ялтинской Встрече на высшем уровне в 1998 г., не определил соответствующее
место Парламентской Ассамблеи, поставив ее в один ряд с такими измерениями
процесса ЧЭС как Деловой Совет ЧЭС, ЧБТР, и МЦЧИ под одним общим
названием «Органы, связанные с ЧЭС».
40. Взаимная деятельность на основе равенства и общей стратегии определяет успех
выполнения задач и достижения желаемого уровня сотрудничества. Поэтому,
Парламентская Ассамблея и национальные парламенты должны использовать
свои возможности и внести вклад в укреплении статуса Ассамблеи на основе
принятия необходимых решений для повышения эффективности деятельности
ПАЧЭС и ее Международного секретариата. Это крайне необходимо для
достижения конкретных результатов и повышения уровня практической отдачи.
41. Несомненно, сотрудничество между черноморскими странами станет более
эффективным с помощью координированного взаимодействия между
парламентами и правительствами, между ПАЧЭС и ЧЭС. Это окажет содействие
формированию политики и обеспечит политическую поддержку общим проектам,
разработанным в рамках Черноморского Экономического Сотрудничества.
42. Важно также полностью использовать имеющиеся механизмы и платформы, чтобы
задействовать политический и экономический потенциал для обеспечения более
существенного прогресса экономического сотрудничества.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
43. За прошедший период времени Парламентская Ассамблея, объединяющая сегодня
парламенты 12 государств, доказала свою жизнестойкость, приоритетными
задачами которой всегда были и остаются наращивание экономического
потенциала стран региона, продвижение региональной и международной торговли,
повышение благосостояния народов, укрепление стабильности, мира и
безопасности в регионе и на европейском континенте.
44. Парламенты и правительства стран ЧЭС должны в максимальной мере
использовать свои возможности для активизации экономической интеграции в
Черноморском регионе в целях консолидации процесса утверждения мира,
безопасности и политической стабильности через усиление синергии между
государствами-членами для успешной реализации задач Черноморского
экономического сотрудничества.
45. Эффективное взаимодействие между структурами
исполнительной
и
законодательной власти не только усиливает эффективность деятельности в
регионе, но и придаёт общий импульс развитию интеграционных процессов.
Поэтому Ассамблея должна более тесно взаимодействовать с ЧЭС и связанными с
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ним органами в процессе эффективного осуществления «Экономической повестки
ЧЭС к расширенному партнерству ЧЭС», представляющей собой общую
программу действий государств-членов на будущее.
46. ПАЧЭС также следует уделять больше внимания обеспечению широкого участия
общественности и обеспечения ее доступа к общей информации о деятельности
ЧЭС и ПАЧЭС в регионе для продвижения идей и целей Черноморского
сотрудничества. Это, в свою очередь, требует эффективного вовлечения и
активного участия региональных, национальных и местных властей,
неправительственных организаций, деловых и промышленных кругов, научнотехнического сообщества, молодежи, средств массовой информации. В этом
контексте можно рассмотреть предложение о возобновлении инициатив ПАЧЭС в
области укрепления сотрудничества в разных сферах и на разном уровнях.
47. Важно также отвести более активную роль гражданскому обществу в
региональном интеграционном процессе. Важно содействовать осуществлению
соответствующих программ, направленных на укрепление гражданского общества
и механизмов гражданского участия. Возросшее участие гражданского общества в
широком Черноморском регионе будет способствовать укреплению солидарности
для достижения целей и задач Черноморского Экономического Сотрудничества.
Гражданское общество может служить ценным источником укрепления
региональных инициатив, внося свой вклад в достижение регионального
консенсуса и солидарности при решении общих проблем.
48. Парламентская дипломатия приобретает новые качества сегодня в условиях
широкого переосмысления значимости национальных парламентов и
парламентских организаций. Парламентская составляющая в международном
диалоге является важным элементом взаимодействия по многим вопросам. В этой
связи повышение статуса ПАЧЭС и укрепление роли Ассамблеи будут
способствовать своевременному и эффективному достижению общих целей и
задач регионального сотрудничества.
49. Существенное повышение роли парламентской дипломатии и межпарламентского
сотрудничества как важного внешнеполитического ресурса, обладающего
уникальными возможностями для поддержания контактов и поиска точек
соприкосновения между представителями народов, имеет большое значение для
формирования соответствующего общественного мнения и укрепления согласия и
доверия между народами.
50. Нестабильный политический климат и неразрешённые конфликты, несомненно,
подрывают нормальный ход экономической деятельности и не оставляют
возможности использовать в полном объеме достижения экономического
сотрудничества. Даже страны, непосредственно не участвующие в конфликтах,
страдают от экономических, социальных и политических последствий
региональной нестабильности. Решение спектра региональных проблем тесно
связано с усилиями, направленными на достижение прочного мира и стабильности
в регионе политическими средствами, противостоящими логике силы, ведущей к
политическому тупику.
51. Обобщая опыт прошлого и оценивая возможности дальнейшего сотрудничества,
можно с уверенностью сказать, что Парламентская Ассамблея имеет хорошие
перспективы. Она способна, при должном внимании к вопросам реальной отдачи
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от ее деятельности и в рамках «духа ПАЧЭС», многое сделать для сближения
народов региона и нахождения баланса общих интересов.
52. Действуя в этом духе и в целях достижения главной задачи преобразования
Черного моря в море мира, стабильности и процветания, парламенты и
правительства должны обеспечить максимальную поддержку народов государствчленов в деле построения лучшего будущего. Эта задача может быть достигнута
только общими усилиями парламентов и правительств и мобилизацией
общественной поддержки осуществлению совместных проектов, многосторонних
соглашений, резолюций ЧЭС, и рекомендаций ПАЧЭС
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