
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

Совета Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников 
Содружества Независимых Государств и Бюро Парламентской Ассамблеи 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

16 июня 1998 года в Санкт-Петербурге состоялось совместное 
заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников 
СНГ и Бюро Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (далее ― Стороны). В ходе заседания, прошедшего в 
обстановке взаимопонимания и сотрудничества, состоялся обмен мнениями 
по вопросам европейской безопасности, актуальным проблемам международной 
и региональной политики, представляющим взаимный интерес. 

По итогам состоявшейся встречи участники заседания, 
- исходя из твердого убеждения, что сотрудничество МПА СНГ и ПА 

ОБСЕ, основанное на принципах уважения прав и свобод человека, 
верховенства закона, рыночной экономики и социальной справедливости, 
может оказывать позитивное воздействие на процесс создания и поддержания 
единого пространства безопасности в европейском регионе, формирования 
многополярного мира с учетом интересов всех государств и народов; 

- подтверждая свою приверженность принципам, заложенным в 
Уставе ООН и основополагающих документах ОБСЕ; 

- признавая важную роль, которую парламентарии обеих Сторон 
играют в реализации мирных инициатив по безопасности в Европе, включая 
работу над Хартией европейской безопасности; 

- стремясь к дальнейшему углублению связей между обеими 
организациями, 

заявили следующее: 

1. Стороны выражают стремление к сотрудничеству и развитию 
контактов по совершенствованию институтов парламентской демократии, 
осуществлению эффективных мер в области человеческого измерения таких, 
как защита прав человека и прав национальных меньшинств, урегулирование 
межнациональных и иных конфликтов, превентивная дипломатия и 
миротворчество. 

 
 



2. Стороны изъявляют готовность конструктивно содействовать 
разработке программ по вопросам региональной безопасности, контроля 
над вооружениями и мерам укрепления доверия, охраны окружающей 
среды. 

3. Стороны подчеркнули важность регулярного обмена 
информацией и координации усилий с целью предотвращения и 
урегулирования конфликтов в различных регионах Европы. 

4. Стороны едины в стремлении продолжать практику совместного 
участия в качестве наблюдателей в проводимых ими мероприятиях, 
обмениваться повестками дня пленарных заседаний, приглашать 
представителей каждой из сторон для участия в этих заседаниях и 
обмениваться на постоянной основе документацией, аналитическими и 
информационными материалами. 

5. Стороны согласились, что и в дальнейшем по мере необходимости 
могут проводиться совместные заседания делегаций Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств ― участников СНГ и Бюро 
Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. 
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