ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА МПА СНГ
«О 30-летии Межпарламентской Ассамблеи
государств — участников
Содружества Независимых Государств»
Мы, руководители парламентов государств — участников
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, признавая важность парламентского
измерения Содружества Независимых Государств и исходя из взаимной
заинтересованности в развитии сотрудничества между национальными
законодательными органами наших стран, в год 30-летия учреждения
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ отмечаем
следующее.
Образованная 27 марта 1992 года как консультативный институт
в рамках Содружества и получившая в связи с подписанием главами
государств 26 мая 1995 года Конвенции о Межпарламентской Ассамблее
государств — участников Содружества Независимых Государств
официальный статус межгосударственного органа, МПА СНГ является
сегодня одной из основных составляющих Содружества, действенной
структурой межпарламентского сотрудничества, авторитетной платформой
для представительных и содержательных дискуссий по ключевым темам
интеграционной повестки.
Время, прошедшее с создания МПА СНГ, подтвердило
востребованность принятого в 1992 году парламентами стран Содружества
решения об основах их сотрудничества. В пользу этого свидетельствует опыт
законотворческой деятельности Ассамблеи, направленной на повышение
эффективности национальных законодательств и сближение правовых
систем государств — участников СНГ. Реализация данной задачи, в рамках
которой МПА СНГ приняла более 600 модельных правовых актов,
рекомендаций и других документов, нацелена на содействие региональной
правовой интеграции и ориентирует национальные законодательства
на общепризнанные правовые нормы и лучшие примеры законотворчества.
Правовое сотрудничество парламентов, являясь комплексным
и многовекторным, охватывает экономическую, политическую, социальную,
гуманитарную и иные сферы. На приоритетном экономическом направлении
осуществляется деятельность по разработке модельных правовых актов,
способствующих развитию экономического пространства Содружества за
счет сближения национального законодательства. Особое значение
приобретает содействие парламентскими средствами дальнейшему
укреплению всестороннего поступательного сотрудничества на основе
развития нынешнего формата СНГ при активном использовании элементов
разноскоростной интеграции.
Последовательностью и целенаправленностью отличается деятельность
по совершенствованию и гармонизации законодательства в сфере
обеспечения безопасности и правопорядка, борьбы с идеологией нацизма,
риторикой вражды и ненависти. Мы вновь заявляем о решимости
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парламентов наших стран продолжать осуществление комплекса совместных
правовых мер по противодействию международному терроризму
и экстремизму.
Межпарламентская Ассамблея вносит вклад в сотрудничество стран
СНГ в области науки, образования, культуры, туризма, здравоохранения,
в гуманитарной сфере, реализуя различные инициативы и проводя значимые
мероприятия. Данное направление деятельности открывает возможности
проявить себя и молодому поколению парламентариев Содружества,
объединившихся под эгидой Молодежной межпарламентской ассамблеи.
Мы уделяем самое пристальное внимание ценностным ориентирам
молодежи, вопросам патриотического воспитания, дополнительным
импульсом для которого стало празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Сформированный Ассамблеей механизм наблюдения за выборами стал
неотъемлемым
элементом
системы
международного
мониторинга
избирательных процессов, проходящих на пространстве Содружества.
Объективность выводов наблюдателей от СНГ обеспечивается эффективным
взаимодействием Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного
комитета СНГ с опорой на координацию и поддержку со стороны
Международного института мониторинга и развития демократии,
парламентаризма
и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников
МПА СНГ.
Отмечаем накопленный опыт создания отраслевых экспертных
органов, в рамках работы которых реализуется консультативный механизм
взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти, научных
организаций, учебных заведений, экспертного сообщества.
Совместная деятельность парламентариев в значительной степени
связана с реализацией решений и межгосударственных программ, принятых
в Содружестве. На протяжении своей истории МПА СНГ неизменно
принимала активное участие во всех значимых мероприятиях
на важнейших направлениях межгосударственного сотрудничества,
признанных
высшими
органами
Содружества
приоритетными.
Основополагающими документами для такой деятельности в настоящее
время являются Концепция дальнейшего развития Содружества
Независимых Государств и Стратегия экономического развития Содружества
Независимых Государств на период до 2030 года, в которых представлена
система согласованных взглядов на общие цели, приоритетные направления
и перспективы интеграционного взаимодействия государств — участников
СНГ. Участие в их реализации позволит Межпарламентской Ассамблее
активизировать свою деятельность, ее адаптацию к современным реалиям
на
основе
совершенствования
национального
законодательства
в соответствии с заключаемыми в рамках Содружества договорами.
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В условиях нарастающих противоречий в международных делах,
применения односторонних ограничительных мер увеличивается значение
объединяющей силы парламентской дипломатии. Отмечаем в связи с этим,
что МПА СНГ являет собой показательный позитивный пример,
предоставляя широкие возможности для коммуникаций и изложения общих
позиций в диалоге с парламентариями из других государств
и представителями международных организаций.
Способствуя формированию системы устойчивого парламентского
взаимодействия, МПА СНГ за прошедшие годы стала авторитетной
межгосударственной организацией, признанной как в странах Содружества,
так и за его пределами. Подводя итоги 30-летней деятельности
Межпарламентской
Ассамблеи,
мы
вновь
подтверждаем
нашу
приверженность целям взаимовыгодного сотрудничества государств —
участников СНГ на основе соблюдения принципов международного права.
Мы заявляем, что приоритетами в деятельности МПА СНГ по-прежнему
остаются сближение национальных законодательств, правовое обеспечение
борьбы с угрозами безопасности, содействие развитию демократии
и парламентаризма, поддержка гуманитарного взаимодействия, продвижение
интеграционных процессов, укрепление сотрудничества с международными
партнерскими организациями на основе повышения результативности
межпарламентского диалога.

