ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАЧЭС

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 1
Председателей Парламентов государств-членов ЧЭС по случаю Саммита,
приуроченного к двадцатипятилетнему юбилею ПАЧЭС
Стамбул, 16 мая 2018 г.
Мы, руководители парламентов Республики Албании, Республики Армения,
Азербайджанской Республики, Республики Болгарии, Грузии, Греческой Республики,
Республики Молдова, Румынии, Российской Федерации, Республики Сербии, Турецкой
Республики и Украины, собравшись в г. Стамбуле 16 мая 2018 г. по случаю Двадцать
пятой годовщины создания Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества заявляем:
1. Нерушимая политическая воля и всесторонняя поддержка парламентов государствчленов ЧЭС, с которой была создана ПАЧЭС 25 лет назад, продолжает укрепляться на
основе общих интересов добрососедства и на благо народов, проживающих в
Черноморском регионе.
2. Мы высоко оцениваем положительный опыт, накопленный за время существования
Ассамблеи, вновь подтверждаем полную приверженность духу и принципам,
закрепленным в Декларации о создании ПАЧЭС (1993 г.) и последующих уставных
документах, на основе которых осуществляется наше сотрудничество, углубляется
взаимодействие, поддерживаются дружеские контакты. Принципы, заложенные в
Декларации, и сегодня не теряют своей актуальности, и мы заявляем о своей
приверженности следовать им.
3. Сегодня на нас лежит особая ответственность сделать все возможное для того, чтобы
настоящее и будущее народов широкого Черноморского региона соответствовали их
чаяниям и надеждам. Черноморский регион является важным регионом в мире и
имеет большой потенциал стать регионом мира, процветания и стабильности. Поиск
гибкого компромисса и общих интересов всегда был «духом ПАЧЭС». Черное море
является тем символом, который объединяет и должен сближать народы и страны, а
не разъединять их.
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4. Мы заявляем о своей готовности и впредь оказывать широкую поддержку в
дальнейшем укреплении многостороннего сотрудничества в регионе и бóльшей
координации деятельности для того, чтобы более эффективно служить делу мира,
сотрудничества и экономического процветания всех народов региона на основе
взаимного уважения и взаимного понимания.
5. Мы разделяем понимание того, что в мире происходят важные и быстрые перемены, и
имеется немало сложных вопросов, решение которых требует взаимных усилий и
сотрудничества. Мы подтверждаем важность Повестки дня ООН в области
устойчивого развития на период до 2030 года и необходимость реализации Целей
устойчивого развития и задач, принятых на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 г.
Диапазон вопросов, обсуждаемых в рамках Ассамблеи широк и многообразен. Уже
принято более 160 рекомендаций по актуальным вопросам региона. Мы призываем
все парламенты предпринять дальнейшие усилия для совместного выполнения этих и
будущих рекомендаций, которые будут способствовать достижению целей и задач
устойчивого развития в нашем регионе.
6. Мы приветствуем многопрофильное и ориентированное на достижение конкретных
результатов сотрудничество, которое налажено между структурами семьи ЧЭС на
межправительственном (ЧЭС), финансовом (ЧБТР), деловом (ДС ЧЭС),
академическом (МЦЧИ) уровнях и при участии наблюдателей ЧЭС и Партнеров по
секторальному диалогу. Мы считаем, что расширение диалога и координации между
всеми участниками процесса ЧЭС способствуют построению гармоничной среды для
всеобщего процветания.
7. Цель ПАЧЭС заключается в том, чтобы стать одной из важных международных
парламентских ассамблей. Мы приветствуем расширение контактов с региональными
и международными парламентскими структурами и считаем, что это придаст
дополнительный импульс деятельности Ассамблеи.
8. Мы преисполнены чувством гордости, что взаимодействие стран региона является
важнейшей составной частью общеевропейского и можно сказать мирового процесса
укрепления принципов сотрудничества. Главным богатством Черноморского региона
являются народы, проживающие здесь, имеющие разные культуры и традиции.
Поэтому необходимо прилагать все усилия во имя мира и стабильности в регионе на
благо народов и стран региона.
9. Мы выражаем искреннюю благодарность Великому национальному Собранию
Турции за отличную организацию в Стамбуле, в городе, где была создана ПАЧЭС,
Саммита ПАЧЭС, приуроченного к двадцатипятилетнему юбилею, и за традиционное
гостеприимство.

_______________________

Во время принятия данного документа Турецкая Республика выразила свое особое мнение (прилагается)

Мнение Турецкой Республики
Турецкая Республика, будучи членом Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества, подчеркивает стремление к установлению устойчивого,
прочного и справедливого мира на Ближнем Востоке. Турция выражает уверенность, что
установление мира возможно только в том случае, если два государства придут к
решению, что Восточный Иерусалим является столицей Палестины в рамках границ,
установленных в 1967 г., и на основе имеющихся международных соглашений. Уверены,
что односторонние действия на палестинской территории, нарушающие международное
право и установленный порядок, наносят существенный вред мирному процессу на
Ближнем Востоке. Турция решительно осуждает массовое убийство, совершенное
Израилем, который применил чрезмерную силу в отношении невинных палестинцев,
участвовавших в мирной шествии, и призывает к урегулированию ситуации в регионе.

