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ДЕКЛАРАЦИЯ АССАМБЛЕИ
В СВЯЗИ С ДВАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНОЙ СОЗДАНИЯ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕТСВА
1.

Мы, члены Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского
Экономического
Сотрудничества
(ПАЧЭС),
собравшись
в
Баку
(Азербайджанская Республика) 27 ноября 2012 года на Сороковой Генеральной
ассамблее ПАЧЭС, торжественно приветствуем двадцатую годовщину создания
Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества, которая будет отмечаться 26 февраля 2013 г.

2.

Мы подтверждаем нашу веру в идею Черноморского экономического
сотрудничества (ЧЭС), основанного на доброй воле и взаимном стремлении к
укреплению конструктивного сотрудничества стран региона для реализации
общих целей и принципов Декларации Стамбульского саммита, Босфорского
заявления, и Декларации о Создании Парламентской Ассамблеи Черноморского
Экономического Сотрудничества.

3.

Мы вновь подтверждаем нашу решимость и далее содействовать развитию
межпарламентского сотрудничества и диалога в регионе ЧЭС в целях
обеспечения координации национальных парламентов в деле решения
международных проблем экономического, социального, культурного и
гуманитарного характера, а также достижения более мирного, процветающего и
справедливого мира.

4.

Мы заявляем о полной поддержке действиям, предпринятым ЧЭС по развитию
более тесного экономического сотрудничества в регионе и, в связи с этим
приветствуем Декларацию Стамбульского саммита по случаю двадцатой
годовщины Организации Черноморского Экономического Сотрудничества,
принятую главами государств и правительств Организации ЧЭС 26 июня 2012 г.,
в которой отмечается важность парламентского участия в работе ЧЭС.

5.

Мы констатируем, что за прошедшие 20 лет ПАЧЭС продемонстрировала и
доказала крайнюю необходимость и целесообразность своего существования и
работы как органа способствующего плодотворному взаимодействию и
контактам между парламентариями наших стран. Мы верим, что главной
задачей, стоящей перед нами сегодня, является обеспечение того, чтобы
интеграционные процессы в регионе в рамках добрососедских, дружественных и
партнерских отношений между странами стали безусловным позитивным
фактором для сближения и процветания всех народов региона.
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6.

Благодаря деятельности ПАЧЭС, в нашем регионе наладилось стабильное
сотрудничество парламентариев 12 стран, которое в свою очередь позволяет
осуществлять постоянное и непосредственное обсуждение разнообразных
вопросов, волнующих наши народы.

7.

За двадцать лет Ассамблея проделала значительную работу по выполнению
приоритетных задач и целей регионального сотрудничества, по сближению
национальных законодательств и обмену опытом законотворческой
деятельности, а также по развитию и применению принципов, правил и процедур
международного и национального права по отдельным направлениям, для более
эффективного достижения искомых целей и результатов на национальном,
региональном и глобальном уровнях.

8.

В рамках Комитета ПАЧЭС по экономическим, торговым, технологическим и
экологическим вопросам были приняты рекомендации в таких приоритетных
направлениях, как совершенствование таможенных правил; экологическое
состояние и защита окружающей среды Черного моря; развитие банковского
дела, торговли и бизнеса; сотрудничество в области транспорта; развитие
туризма; привлечение и защита инвестиций; развитие малых и средних
предприятий; развитие связи; экономическая интеграция в регионе ЧЭС; роль
новых технологий; создание европейского экономического пространства;
содействие передвижению людей и товаров через границы; укрепление борьбы с
экономической
преступностью;
альтернативные
источники
энергии;
перспективы рыболовства; сотрудничество в области энергетики; развитие
морского транспорта; использование водных ресурсов; продовольственная
безопасность;
безопасное
и
эффективное
использование
генномодифицированных организмов; совершенствование налоговой системы; и
роль государственно-частного партнерства в устойчивом экономическом
развитии.

9.

В рамках Комитета ПАЧЭС по правовым и политическим вопросам, Ассамблея
разработала и приняла важные рекомендации в области гармонизации
законодательств; развития демократических институтов; упрощения визовых
отношений; борьбы с последствиями стихийных бедствий и техногенных
катастроф; борьбы с организованной преступностью; гармонизации режимов
внешней торговли; решения проблемы двойного налогообложения; борьбы с
торговлей людьми; интеграции транспортных систем; укрепления законности и
политической стабильности; глобализации; повышения эффективности
государственного управления; укрепления института омбудсмена; роли местных
органов власти и гражданского общества в укреплении черноморского
сотрудничества; глобального изменения климата; роли парламентов в борьбе с
международным терроризмом; рационального использования природных
ресурсов; регулирования гражданской авиации; роли парламентов в
законодательном обеспечении ускорения научно-технического прогресса; и
укрепления кибербезопасности.

10. В рамках Комитета ПАЧЭС по культуре, образованию и социальным вопросам
Ассамблея приняла рекомендации по таким важным вопросам, как выполнение
Черноморской Конвенции о сотрудничестве в области культуры, образования,
науки и информации; программа совместных исследований истории
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Черноморского бассейна; защита культурного наследия; совершенствование
системы образования; взаимное признание дипломов и реформы систем высшего
образования; права и социальная защита беженцев и перемещенных лиц;
молодежное сотрудничество; сотрудничество научных кругов; защита детей;
сотрудничество в области здравоохранения; роль средств массовой информации
в развитии сотрудничества; роль культуры в развитии региона; борьба с
бедностью; сотрудничество в области познавательного туризма; укрепление
диалога культур; повышение качества жизни; социальная сплоченность;
формирование экологического сознания; защита женщин от насилия; система
непрерывного обучения; и реформирование социального обеспечения.
11. Принимая во внимание сложившуюся в последнее время ситуацию с изменением
климата на планете и новыми вызовами в области экологической безопасности,
мы подчеркиваем, что сегодня одним из важнейших приоритетов сотрудничества
в рамках ПАЧЭС является сохранение окружающей среды нашего региона.
Только совместные усилия стран ПАЧЭС могут предотвратить экологические и
технологические катастрофы, которые несут опасность не только для нашего
региона, но и для всего мира.
12. Мы подтверждаем, что современное взаимовыгодное сотрудничество в
экономике невозможно без более внимательного изучения культурных традиций
наших народов и взаимоуважительного отношения к народам и их наследию.
ПАЧЭС призывает исследовать культурное достояние всех народов региона и
популяризировать его на международном уровне. Этому должно способствовать
наращивание сотрудничества в области высшего образования и науки, поскольку
высокообразованная молодежь – залог устойчивого развития государств-членов
ЧЭС.
13. Мы заявляем о нашей решимости совместными усилиями добиваться решения
ключевых проблем в регионе ЧЭС через устранение слабых мест в рамках
регионального сотрудничества, обращая внимание на необходимость
обеспечения большей координации растущего числа двусторонних и
многосторонних инициатив по укреплению потенциала государств-членов, а
также придавая этим усилиям более новаторский и устойчивый характер. В то же
время мы с озабоченностью отмечаем, что неурегулированные конфликты и
связанные с ними негативные явления препятствуют устойчивому развитию и
затрудняют процессы региональной интеграции.
14. В этой связи, мы призываем лидеров государств-членов Организации ЧЭС к
более тесному и результативному сотрудничеству, приносящему реальные
позитивные результаты для экономического развития наших стран через
создание новых и реализации существующих взаимовыгодных совместных
проектов, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в
Черноморского регионе.
15. Мы отмечаем, что приоритетной задачей остается укрепление координации
взаимодействия между ПАЧЭС и организацией ЧЭС, Деловым советом ЧЭС,
Черноморским банком торговли и развития и Международным центром
черноморских исследований. Мы понимаем, что только вместе, посредством более
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активного участия, наши страны и народы смогут ответить на вызовы, стоящие перед
нами.
16. Мы решительно настроены прилагать все 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.
17. В этой связи, мы выражаем уверенность, что Международный секретариат
ПАЧЭС наилучшим образом использует все возможные ресурсы в соответствии
с правилами и процедурами, согласованными Генеральной Ассамблеей, в
интересах всех государств-членов ЧЭС, путем сосредоточения усилий на
выполнении тех задач, которые соответствуют согласованным приоритетам
наших стран.
18. Мы подчеркиваем нашу заинтересованность в дальнейшем укреплении и
расширении сотрудничества с международными парламентскими ассамблеями,
уделяя особое внимание развитию отношений с Европейским Парламентом,
Парламентской Ассамблеей Государств-Участников Содружества Независимых
Государств (МПА СНГ), Парламентской Ассамблеей
Евразийского
Экономического Сообщества (МПА ЕврАзЭС), Межпарламентским Союзом
(МПС), Парламентской Ассамблеей НАТО, Парламентской Ассамблеей Совета
Европы (ПАСЕ), Парламентской Ассамблеей Средиземноморья (ПАС),
Парламентской Ассамблеей Организации по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе (ПА ОБСЕ), Парламентским Собранием Союза Беларуси и России,
Парламентским
Измерением
Центрально-Европейской
Инициативы,
Межпарламентской Ассамблеей Православия, Парламентского Союза СтранЧленов Организации Исламская Конференция (ПСОИК), а также мы отмечаем
необходимость установления новых отношений с другими международными и
региональными организациями.
19. Пользуясь исторической возможностью, мы хотим выразить искреннюю
благодарность Парламенту Турции, за постоянную и неоценимую поддержку и
помощь в работе Международного секретариата ПАЧЭС в Стамбуле. Мы очень
надеемся, что и впредь будут приняты необходимые усилия со стороны турецких
властей для обеспечения его нормального и бесперебойного функционирования.
20. Мы вновь торжественно заявляем о том, что Парламентская Ассамблея
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества является
незаменимым форумом для парламентов стран региона ЧЭС, и что через нее мы
будем стремиться воплотить в жизнь наши общие стремления к развитию
взаимовыгодного сотрудничества. Мы призываем все страны и народы региона
встать в ряды творцов и созидателей нашего общего будущего.
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