Декларация
о десятой годовщине ПАЧЭС
1. Мы, Председатели Парламентов стран-членов Парламентской Ассамблеи
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, собрались в
Кишинёве 10 июня 2003 года для того, чтобы отметить десятую годовщину создания
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества.
2. В связи с этим, соглашаясь с Декларацией, принятой 20-ой Генеральной Ассамблеей,
мы еще раз подтверждаем нашу веру в Ассамблею и нашу решимость полностью
использовать ее потенциал, объединяя усилия национальных парламентов для
воплощения в жизнь общих идеалов и принципов, сформулированных в Декларации
Стамбульского Саммита, Босфорском Заявлении, Уставе ЧЭС и Регламенте ПАЧЭС.
3. Обязуясь продолжать и укреплять этот процесс, закладывающий прочный фундамент
для многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе, направленного на
решение масштабных проблем XXI столетия, мы придерживаемся общего видения в
отношении превращения Черного моря в регион демократии, процветания,
стабильности и мира, связывающего страны региона общими ценностями
терпимости, равенства, солидарности и культурного разнообразия, как существенного
вклада в строительство новой Европы.
4. Мы признаем, что в дополнение к нашим обязанностям по отношению к нашим
обществам, мы несем коллективную ответственность за оказание содействия диалогу
по широкому кругу вопросов с целью укрепления взаимного доверия и стабильности
в регионе. Черноморский регион встал на путь превращения в сообщество,
располагающее действенными средствами эффективного и умелого реагирования на
вызовы в экономической, социальной и политической сферах, включая
урегулирование конфликтов.
5. Политическая воля и решимость, общее понимание актуальности и необходимости
реализации взаимовыгодных приоритетных проектов, способствующих усилению
интеграции, являются существенным условием будущего развития. В значительной
мере это зависит от решительных действий по утверждению демократии и
верховенства закона во всем регионе. Рекомендации ПАЧЭС по основам
гражданского общества – таким как плюралистическая демократия, свободные и
демократические выборы, разделение властей, свободные и независимые средства
массовой информации, эффективное государственное управление – ясно
продемонстрировали единство позиций наших национальных парламентов, их
решимость отстаивать эти основополагающие принципы.

6. С целью дальнейшего развития регионального сотрудничества и оказания ему
поддержки Ассамблея вовлекла в этот процесс новых участников, в рамках
сотрудничества на уровне городских администраций столиц, государственных
телевизионных и радиовещательных компании, конституционных судов.
Специализированные заседания, прошедшие под эгидой ПАЧЭС, разработали
основы будущего сотрудничества и взаимодействия на разных уровнях. Наряду с
этим, инициатива по проведению Фестиваля детей и юношества стран ЧЭС
способствовала укреплению дружественных связей между молодыми людьми в
регионе, формированию у нового поколения духа партнерства.
7. Приоритетной задачей остается координация взаимодействия между Ассамблеей и
ЧЭС, Деловым советом ЧЭС, Черноморским банком торговли и развития и
Международным
центром
черноморских
исследований
на
основе
взаимодополняемости и ответственности за реализацию задач в тех областях, в
которых они располагают соответствующими опытом и возможностями.
8. Парламентская ассамблея будет и в дальнейшем крепить сотрудничество с другими
парламентскими ассамблеями, уделяя особое внимание развитию отношений с
Европейским Парламентом.
9. Оглядываясь назад на десятилетний опыт, накопленный Ассамблеей, мы
подтверждаем, что только вместе, посредством укрепления сотрудничества, более
активного участия наших граждан, мы и наши страны сможем ответить на вызовы
завтрашнего дня, решить непростые проблемы, стоящие перед нашими народами.
Подписана в Кишинёве 10 июня 2003 г.
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