ДЕКЛАРАЦИЯ
«О пятнадцатой годовщине создания ПАЧЭС»
1. Мы,
Председатели
Парламентов
государств-членов
Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества, встретились в Афинах 9 июня
2008 года на Парламентском Саммите ЧЭС, знаменующем пятнадцатую
годовщину создания Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества.
2. Мы еще раз подтверждаем нашу приверженность идее всестороннего развития в
регионе ЧЭС, основанного на доброй воле и взаимном стремлении к
сотрудничеству, а также укреплении межпарламентского сотрудничества странчленов ЧЭС для воплощения в жизнь общих идеалов и принципов,
закрепленных в Декларации Стамбульского саммита, Босфорском заявлении,
Декларации о Создании Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества.
3. Мы заявляем о своей полной поддержке усилий глав государств и правительств
государств-членов ЧЭС, направленных на дальнейшее развитие Организации и
реализацию принципов сотрудничества, закрепленных в Декларации Встречи
на высшем уровне по случаю пятнадцатой годовщины Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества, принятой 25 июня 2007 г. в
Стамбуле.
4. За прошедшие годы Парламентская Ассамблея ЧЭС заложила прочную базу для
поступательного движения вперед, получила признание в региональном
сообществе. За пятнадцать лет Ассамблея проделала значительную работу для
достижения целей и решения задач, определенных уставными документами, и
показала себя важным механизмом углубления добрососедских, дружественных
и партнерских отношений между государствами-членами. Cфера деятельности
ПАЧЭС охватывает основные области регионального сотрудничества, включая
укрепление политического взаимодействия, противодействие новым вызовам и
угрозам, охрану окружающей среды, торговлю, энергетику, транспорт, туризм,
телекоммуникации, науку и технику, борьбу с терроризмом. В то же время мы с
озабоченностью отмечаем, что неурегулированные конфликты и связанные с
ними многочисленные негативные явления подрывают стабильность,
препятствуют устойчивому развитию и затрудняют процессы региональной и
общеевропейской интеграции.
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5. Межпарламентское взаимодействие является важной составной частью ЧЭС.
Национальные парламенты государств-членов ЧЭС принимают участие в
формировании правовой базы и играют активную роль в обеспечении
политической и законодательной поддержки региональному сотрудничеству.
6. Мы с удовлетворением отмечаем неоднократное признание саммитами ЧЭС
роли Парламентской Ассамблеи как важного института, обеспечивающего
эффективное и тесное взаимодействие национальных парламентов. Мы
считаем, что дальнейшее укрепление статуса Парламентской Ассамблеи
поднимет на более высокий уровень многостороннее сотрудничество в регионе,
станет дополнительным импульсом к достижению практических результатов.
7. Мы приветствуем результаты деятельности ЧЭС, Делового совета ЧЭС,
Черноморского банка торговли и развития и Международного центра
черноморских исследований и подчеркиваем необходимость более тесной
координации действий всех институтов ЧЭС на основе принципа
взаимодополняемости.
8. Мы
с
удовлетворением
отмечаем
успешное
функционирование
Международного Секретариата ПАЧЭС, его роль в консолидации Ассамблеи и
успешном выполнении поставленных задач по углублению и расширению
сотрудничества между парламентами государств-членов ЧЭС.
9. Парламентская Ассамблея полна решимости и в дальнейшем крепить связи с
другими парламентскими ассамблеями, активно участвовать в работе
межпарламентских структур, уделяя особое внимание развитию сотрудничества
с Европейским Парламентом. ПАЧЭС подчеркивает важность сотрудничества с
государствами-наблюдателями и необходимость углубления практического
взаимодействия.
10. ПАЧЭС выражает готовность вместе с парламентами стран-членов ЧЭС более
широко задействовать потенциал Ассамблеи и прилагать общие усилия, чтобы
стимулировать
всестороннее
развитие
отношений
добрососедства,
взаимоуважения и взаимовыгодного сотрудничества, вносить более значимый
вклад в обеспечение мира и стабильности, процветания и развития стран и
народов региона.
11. Мы, Председатели Парламентов государств-членов ЧЭС, солидарны
в уверенности в том, что наша Ассамблея будет и в дальнейшем эффективно
служить тем высоким целям и задачам, которые были провозглашены при
ее создании.
Афины, 9 июня 2008 г.

