ДЕКЛАРАЦИЯ О СОЗДАНИИ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕИ
ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Спикеры парламентов Азербайджана, Албании, Армении, Грузии, Молдовы,
России, Румынии, Турции и Украины встретились в Стамбуле 25 и 26 февраля
1993 г. и,
- принимая во внимание глубокие и быстрые изменения в регионе
Черноморского Экономического Сотрудничества и в Европе в целом,
освобождающейся от наследия прошлого;
- понимая, что настало время для претворения в жизнь надежд и ожиданий,
которые наши народы вынашивали десятилетиями, относительно незыблемой
демократии плюрализма, основанной на соблюдении прав человека и основных
свобод, благосостоянии на основе экономической либерализации и социальной
справедливости;
- подтверждая свою решимость использовать все возможности и средства для
расширения и углубления сотрудничества между нашими странами в различных
областях и на различных уровнях;
- и намереваясь:
- обеспечить правовую основу для реализации принципов и целей уважения
прав человека, власти закона и демократических ценностей, как заявлено в
Декларации, подписанной 25 июня 1992 г. главами государств и правительств
стран-участниц Черноморского Экономического Сотрудничества, а также в
Босфорской декларации, принятой в то же время,
- отстаивать эти принципы и цели и вносить влад в их реализацию,
- обеспечить демократическое участие и поддержку народов, доводя принципы
ЧЭС до сведения народов стран-участниц через их парламенты, учитывая
важную роль, которую играют парламенты и парламентарии,
- развивать дружественные отношения между парламентариями и парламентами
стран-участниц ЧЭС, таким образом способствуя созданию атмосферы доверия
и добрососедских отношений между народами,
- помогать странам-участницам ЧЭС действовать в согласии с международными
организациями, в которых они являются сторонами,
пришли к соглашению создать Парламентскую Ассамблею, в состав которой
войдут парламентарии стран-участниц и назвать ее “Парламентская Ассамблея
Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС)”.
Спикеры парламентов стран-участниц ЧЭС, чьи имена указаны в прилагаемом
ниже списке, приняли проект Регламента ПАЧЭС и решили представить его для
утверждения на первом заседании Генеральной Ассамблеи.
Первое заседание Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС состоится в Стамбуле во
второй половине июня 1993 г.
Подписано в Стамбуле 26 февраля 1993 г.

