ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАЧЭС

ДЕКЛАРАЦИЯ
«РОЛЬ ПАРЛАМЕНТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА И
БЕЗОПАСНОСТИ В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ»
(г. Стамбул, 5 июля 2017 г.)
Мы, члены Парламентской ассамблеи Черноморского экономического
сотрудничества (ПАЧЭС), собрались в Стамбуле по случаю 49-й
Генеральной ассамблеи ПАЧЭС,
Вновь подтверждая нашу приверженность принципам и целям ЧЭС, а
также декларациям, принятым на предыдущих заседаниях ПАЧЭС,
Признавая, что за прошедшее время ПАЧЭС стала важной региональной
организацией, которая стимулирует развитие мирных отношений между
государствами-членами через укрепление экономического сотрудничества,
Рассматривая ПАЧЭС как важную платформу для проведения
конструктивного диалога между парламентариями государств-членов ЧЭС
для обсуждения наиболее актуальных проблем в регионе,
Отмечая, что осуществление Повестки дня Организации Объединенных
Наций в области устойчивого развития на период до 2030 г. и «Целей в
области устойчивого развития» (ЦУР) способствует укреплению мира и
стабильности, а также эффективного государственного управления,
основанного на верховенстве закона,
Подчеркивая, что обмен идеями и опытом между разными народами и
культурами оказывает положительное влияние на дальнейшее укрепление
атмосферы взаимного доверия в регионе ЧЭС,
Принимая во внимание, что парламенты играют ведущую роль в
развитии дружественных отношений между народами,
Придавая особое значение укреплению межпарламентского диалога как
важного фактора углубления взаимопонимания между государствамичленами ЧЭС,
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Настоящим заявляем следующее:
Мы вновь подтверждаем нашу приверженность принципам Устава
Организации Объединённых Наций, Хельсинского заключительного акта,
Парижской хартии, а также общепризнанным принципам и нормам
международного права.
Мы считаем, что расширение регионального диалога является важным
фактором, влияющем на укрепление демократии и верховенства закона, а
также на упрочнение мира и стабильности в Черноморском регионе.
Мы подчеркиваем, что регулярные заседания в рамках ПАЧЭС, а также
взаимные визиты национальных делегаций создают общую основу для
продвижения мира, стабильности и безопасности в регионе.
Мы отмечаем, что укрепление отношений между национальными
парламентами и парламентскими ассамблеями оказывает благоприятное
влияние на формирование политического климата в регионе.
Мы придаем большое значение проявлению общего чувства
солидарности и сотрудничеству в целях удовлетворения потребностей и
решения проблем мигрантов и беженцев в регионе ЧЭС и за его
пределами, что окажет положительное влияние на укрепление мира и
стабильности.
Осознавая тот факт, что терроризм является одной из главных угроз миру
и безопасности в нашем регионе, мы осуждаем терроризм во всех его
формах и проявлениях какими бы ни были его происхождение,
побудительные причины и цели. Мы подтверждаем нашу решимость
принять конкретные и эффективные меры в наших национальных
парламентах в целях предотвращения терроризма, борьбы с ним и его
ликвидации во всех формах.
Мы придаем особое значение потенциальной роли ПАЧЭС в
координации усилий национальных парламентов, направленных на
решение проблем экономического, социального, гуманитарного и
экологического характера в интересах всего региона.
Мы признаем, что мирное разрешение существующих противоречий
окажет положительное влияние на формирование благоприятного
экономического климата в регионе. В этой связи мы готовы приложить все
усилия для расширения парламентского вклада в дело укрепления
безопасности и стабильности в регионе.
Мы подчеркиваем, что сотрудничество между парламентами, которые
представляют народы государств-членов ЧЭС, способствует активизации
национальных усилий и международного сотрудничества для достижения
общей цели обеспечения мира и безопасности в регионе.
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