ДЕКЛАРАЦИЯ

В СВЯЗИ С УКРЕПЛЕНИЕМ СТАТУСА
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ЧЕРНОМОРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы, председатели парламентов государств-членов Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (ЧЭС) – Республики Албания, Республики
Армения, Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии, Греческой
Республики, Республики Молдова, Румынии, Российской Федерации, Республики
Сербия, Турецкой Республики и Украины,
Подчеркивая, что, изменившаяся международная ситуация, возросшая в последнее
время политическая значимость региональных парламентских организаций и
связанная с этим необходимость более полного использования потенциала
ПАЧЭС, как площадки для эффективного межпарламентского диалога, требует
повышение статуса ПАЧЭС и ее становление в качестве международной
парламентской организации,
Подтверждая нашу приверженность Декларации о создании Парламентской
Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), подписанной
председателями парламентов Республики Албания, Республики Армения,
Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова, Румынии,
Российской Федерации, Турецкой Республики и Украины в Стамбуле 26 февраля
1993 года,
Напоминая о Стамбульской декларации и Босфорском заявлении 25 июня 1992 г.,
ознаменовавших создание ЧЭС и подтверждая нашу веру в идею Черноморского
экономического сотрудничества, основанного на доброй воле и взаимном
стремлении к укреплению конструктивного сотрудничества стран региона,
Подтверждая нашу решимость и далее содействовать развитию межпарламентского
сотрудничества и диалога в регионе ЧЭС в целях обеспечения координации
национальных парламентов в деле решения международных проблем и
укрепления чувства региональной ответственности
Констатируя, что за прошедшие 22 года ПАЧЭС продемонстрировала и доказала
необходимость и целесообразность своего существования и работы как органа
способствующего плодотворному взаимодействию между парламентариями наших
стран в духе доверия и конструктивного сотрудничества, а также в рамках
добрососедских, дружественных и партнерских отношений,
Осознавая 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
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основе равенства и общей стратегии определит успех выполнения задач и
достижения конкретных результатов и повышения уровня практической отдачи,
Принимая во внимание потенциал и возможности для дальнейшего укрепления
регионального взаимодействия для решения будущих проблем, а также значение и
роль парламентской Ассамблеи в качестве парламентского измерения ЧЭС,
Признавая, что из-за неопределенности статуса ПАЧЭС, сотрудничество между
Парламентской Ассамблеей и ЧЭС остается достаточно слабым, затрудняя
эффективное достижение целей Черноморского Экономического Сотрудничества и
создавая сложности при работе с другими парламентскими ассамблеями и
международными организациями,
Заявляем о нашем намерении:
1. 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.
2. 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.
3. поручить Международному секретариату ПАЧЭС подготовить в возможно
короткие сроки проект Устава Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества и представить на утверждение Генеральной
Ассамблеи ПАЧЭС.

От имени Парламента Республики Албания

(подписано)

От имени Парламента Республики Армения

-------------

От имени Парламента Азербайджанской Республики

(подписано)

От имени Парламента Республики Болгария

(подписано)

От имени Парламента Грузии

(подписано)

От имени Греческого Парламента
От имени Парламента Республики Молдова
От имени Парламента Румынии
Сенат Румынии
Палата представителей
От имени Парламента Российской Федерации
Совет Федерации
Государственная Дума
От имени Парламента Республики Сербия
От имени Парламента Турецкой Республики
От имени Парламента Украины
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