ДЕКЛАРАЦИЯ
«ЧЕРЕЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО К МИРУ,
СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЮ В РЕГИОНЕ ЧЭС»
(г. Москва, 30 июня 2016 г.)
Мы, члены Парламентской ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества (ПАЧЭС), собравшись в Москве на 47-й Генеральной
ассамблее, принимаем настоящую Декларацию «Через экономическое
сотрудничество к миру, стабильности и процветанию в регионе ЧЭС» и
подтверждаем стремление к дальнейшему развитию и углублению
дружественных, добрососедских отношений в духе равноправного,
взаимовыгодного сотрудничества.
Мы подтверждаем нашу готовность активно способствовать укреплению и
дальнейшему
совершенствованию
деятельности
Организации
Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), основанной на
доброй воле и взаимном стремлении к углублению конструктивного
сотрудничества стран региона для реализации общих целей и принципов
Декларации Стамбульского саммита, Босфорского заявления и Декларации
«О создании Парламентской ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества».
Мы
подчеркиваем
приверженность
общепризнанным
нормам
международного права и расцениваем дальнейшее развитие сотрудничества
в рамках ПАЧЭС как необходимый и существенный вклад в укрепление
мира, стабильности и благополучия наших стран.
Мы вновь подтверждаем нашу решимость содействовать активному
развитию конструктивного межпарламентского сотрудничества и диалога в
регионе ЧЭС в целях обеспечения координации усилий национальных
парламентов в деле решения актуальных проблем экономического,
социального, культурного, правового и гуманитарного характера в
интересах всего Черноморского региона.
В этой связи мы заявляем, что:
1. Парламентская ассамблея ЧЭС, созданная в 1993-м году, оказалась
жизнеспособной и востребованной, доказала свою эффективность и
выдержала проверку временем. Считаем деятельность Ассамблеи
неотъемлемой и важной составляющей экономического развития
Причерноморья, способствующей конструктивному диалогу
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парламентариев наших стран, укреплению мира,
безопасности и благосостояния живущих здесь народов.

стабильности,

2. Считаем важным активно использовать возможности Парламентской
ассамблеи для оказания содействия взаимовыгодной интеграции стран ЧЭС
при разработке и реализации совместных социально-экономических
проектов. Являясь представителями парламентов, выражаем готовность
обеспечивать законодательную поддержку реализации основных
направлений деятельности Организации.
3. Приближающееся 25-летие Организации ЧЭС (2017 г.) и Парламентской
ассамблеи ЧЭС (2018 г.) должно ознаменовать новый этап развития
Черноморского региона. В этой связи заявляем о готовности всесторонне
поддерживать усилия глав государств и правительств стран-участниц по
полноформатному развитию ОЧЭС.
4. В условиях современного мира растет политическая значимость
региональных парламентских организаций, в связи с чем назрела
необходимость более полного задействования потенциала ПАЧЭС в
качестве площадки для эффективного межпарламентского диалога. Это
предполагает повышение статуса Ассамблеи и ее преобразование в
полноценную международную парламентскую структуру. Выражаем
готовность оказывать необходимое содействие этому процессу, при
понимании важности сохранения тесной координации усилий с ОЧЭС.
5. Намерены стремиться к обсуждению актуальных проблем в духе
конструктивного диалога, без их политизации. Убеждены, что только такой
подход может стать залогом успешного парламентского сотрудничества,
укрепления взаимовыгодного и равноправного партнерства стран ЧЭС.
6. Считаем важным предпринимать необходимые усилия по созданию
благоприятных условий и возможностей для беспрепятственного,
полноформатного сотрудничества и свободного общения парламентариев.
7. Призываем все государства-члены ОЧЭС и соответствующие
исполнительные структуры в рамках их мандатов и установленных
процедур активизировать усилия по повышению эффективности
регионального экономического сотрудничества во имя процветания наших
стран и народов.
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