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ДЕКЛАРАЦИЯ*
Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества в связи с 25ой годовщиной Организации Черноморского Экономического Сотрудничества
Создание Организации Черноморского Экономического Сотрудничества четверть
века назад стало важным событием, положившим начало процессу
многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе и ответом государствчленов на вызовы современности, которые не теряют актуальности сегодня в
контексте возрастающего значения черноморского региона. Общее стремление к
неуклонному
повышению
благосостояния
граждан
государств-членов
способствуют укреплению сотрудничества в экономической, энергетической,
транспортной, социальной, культурной и иных областях.
Мы
признаем необходимость полного соблюдения норм и принципов
международною права, сформулированных в Уставе ООН и Хельсинском
Заключительном Акте, в частности, касающихся
уважения суверенитета,
территориальной целостности и неприкосновенности границ государств-членов, с
этой целью.
Мы, члены Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического
Сотрудничества, высоко оцениваем деятельность Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества за прошедшие 25 лет и поддерживаем
укрепление этого процесса, используя потенциал Ассамблеи для осуществления
общих идей и принципов, определенных в Декларации Стамбульской Встречи на
Высшем Уровне от 1992 г. и Босфорском Заявлении.
За прошедшие годы Организация ЧЭС сыграла важную роль в системе
международных отношений и получила поддержку со стороны международного
сообщества,
что
способствовало
укреплению
многопланового
межгосударственного сотрудничества на основе взаимного доверия.
Приняв «Экономическую Повестку дня: к укреплению партнерства ЧЭС»,
Организация заявила о своем видении будущего региона и определила стратегию
регионального сотрудничества. В этой связи необходимо укрепить правовую базу
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для эффективного осуществления
разработанных в рамках ЧЭС.

совместных

взаимовыгодных

проектов,

Налаженная
за
годы
практика
поддержки
новых
инициатив
председательствующих
стран
является
свидетельством
преемственного
партнерства и продвижения взаимовыгодных интересов в целях повышения
результативности сотрудничества и достижения мира, добрососедства и прогресса
в регионе.
Для укрепления процесса ЧЭС, Ассамблея за последний период сосредоточила
внимание на основополагающих элементах социально-экономического развития и
интеграции: инвестиции, новые технологии, транспорт, развитие малого и
среднего бизнеса, занятость, изменение климата, терроризм, коррупция,
гражданское общество, роль местного самоуправления, проблемы беженцев,
образование,
здравоохранение,
и
совершенствование
государственного
управления. Усилия ПАЧЭС по вовлечению новых действующих лиц в процесс
ЧЭС в рамках сотрудничества на уровне местных органов власти черноморских
столиц, общественных теле- и радиовещательных компаний и конституционных
судов способствовали большей региональной сплоченности. Инициатива
проведения Фестиваля детей и юношества стран ЧЭС укрепляет дружбу среди
молодежи в регионе.
Сложный региональный и международный контекст с новыми угрозами и
вызовами требует решительных, всеобъемлющих и координированных действий
на основе традиции взаимной дружбы и уважения суверенитета, территориальной
целостности и неприкосновенности границ государств-членов. В свою очередь,
Парламентская Ассамблея ЧЭС предпринимает новые шаги, прокладывающие
путь для более глубокого вовлечения парламентской дипломатии в укрепление
климата сотрудничества, дружбы и взаимопонимания на основе вышеупомянутых
принципов.
В настоящее время, когда Черноморский регион вступил на путь углубления
торгово-экономического сотрудничества в регионе, Парламентская Ассамблея
ЧЭС решила качественно повысить свою роль на международной арене для более
действенного вклада в повышение авторитета Организации и развитие контактов и
сотрудничества с региональными и международными организациями.
Сегодня скоординированное взаимодействие между ЧЭС, Парламентской
Ассамблеей, Деловым Советом ЧЭС, Черноморским банком торговли и развития и
Международным центром черноморских исследований в рамках своих
компетенций, с учетом накопленного опыта и имеющихся возможностей, имеет
огромное значение для дополнения общего процесса регионального
сотрудничества.
Отмечая 25-летие Организации ЧЭС, Ассамблея вновь подтверждает, что и в
дальнейшем будет действовать по пути более широкого вовлечения парламентской
дипломатии в укрепление климата дружбы и взаимопонимания для реализации
имеющихся и новых направлений сотрудничества.

