
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи  

государств – участников Содружества Независимых Государств и  
Председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

 
В десятую годовщину подписания Соглашения о сотрудничестве между 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ) и Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПА СЕ) МПА СНГ и 
ПАСЕ с оптимизмом отмечают неуклонное улучшение своих отношений, основой которых 
является добрая воля и взаимное желание сотрудничества. Став регулярными, их встречи 
проходят в обстановке конструктивности и доверия и отличаются взаимопониманием и 
открытостью. 

Соглашение о сотрудничестве способствует постоянному обмену мнениями по 
проблемам, представляющим взаимный интерес для двух ассамблей, проведению совместных 
заседаний и межпарламентских мероприятий на разном уровне. 

За 10 лет на основе Соглашения о сотрудничестве прошло более 40 совместных 
мероприятий и встреч. Совместные заседания проходят не только на уровне руководящих 
органов, но и – регулярно с 2005 года – на уровне Постоянной комиссии МПА СНГ по 
политическим вопросам и международному сотрудничеству и Подкомитета ПАСЕ по внешним 
связям. Сотрудничество двух ассамблей на рабочем уровне развивается продуктивно и 
динамично. В этом году впервые проходит совместное заседание Постоянных комиссий МПА 
СНГ по культуре, информации, туризму и спорту и по науке и образованию с Комитетом ПАСЕ 
по культуре, науке и образованию. Помимо связей на уровне комиссий следует отметить, что с 
2002 года МПА СНГ и ПАСЕ совместно проводят международную конференцию по вопросам 
общеевропейского сотрудничества, ставшую традиционной и ежегодно собирающую глав 
международных парламентских организаций, председателей парламентов и ведущих деятелей 
политики, науки и культуры. 

Общей целью этих совместных мероприятий и заседаний является дальнейшее развитие 
парламентской демократии и демократического управления с признанием верховенства закона 
и соблюдением прав и свобод человека. Практика показала необходимость дальнейшего 
развития совместных действий МПА СНГ и ПАСЕ во имя прогресса, мира, уважения прав 
человека и взаимопонимания между различными народами и культурами. 

Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
Содружества Независимых Государств и Председатель Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, 

исходя из необходимости расширения межпарламентских контактов, 
подчеркивая необходимость развития парламентской демократии, верховенства прав 

человека и упрочнения мира и стабильности в регионе, 
выражая заинтересованность в дальнейшем расширении связей, 
заявляют о том, что будут и в дальнейшем предпринимать совместные действия, 

направленные на развитие и углубление отношений между ассамблеями, а также на благо 
поддержания мира и согласия наших стран и народов. 

 
Принято 31 мая 2007 года в Санкт-Петербурге. 
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