
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

совместного заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств ― участников Содружества Независимых Государств 

и Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

В канун пятилетия со дня подписания в 1997 году Соглашения о 
сотрудничестве между Межпарламентской Ассамблеей государств ― 
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) и 
Парламентской Ассамблеей Совета Европы (ПА СЕ) Совет МПА государств ― 
участников СНГ и Бюро ПА СЕ с удовлетворением отмечают неуклонное 
улучшение своих отношений, строящихся на основе доброй воли и взаимного 
стремления к сотрудничеству. Их регулярные встречи проходят в обстановке 
открытости и конструктивности и отличаются доверием и взаимопониманием. 

Реализация Соглашения о сотрудничестве помогает двум ассамблеям 
осуществлять обмен мнениями по представляющим взаимный интерес 
проблемам, проводить совместные заседания, обогащаться взаимным опытом, 
выступать инициаторами совместных межпарламентских мероприятий. 

Их общей целью является дальнейшее развитие парламентской 
демократии с признанием верховенства закона и соблюдением прав и свобод 
человека. Ассамблеи готовы к дальнейшим совместным действиям на благо 
прогресса, взаимопонимания и мира. 

За последнее время ряд государств ― участников СНГ стали членами 
Совета Европы. Этот процесс еще более сблизил две наши организации и 
создал дополнительные возможности решения стоящих перед ними проблем. 

В начале нового тысячелетия человечество не только приобретает новые 
возможности, но и сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Одна из 
наиболее острых проблем ― международный терроризм, который стал сегодня 
глобальной угрозой безопасности стран и целых регионов мира. 

Общая озабоченность наших организаций растущей угрозой 
международного терроризма, о которой говорилось в многочисленных ранее 
принятых декларациях и резолюциях, привела их к необходимости проведения 
Санкт-Петербургского межпарламентского форума по борьбе с терроризмом. 

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

подтверждая приверженность базовым демократическим принципам, 
исходя из важности развития межпарламентских контактов, 
выражая заинтересованность в дальнейшем укреплении связей, 

заявляют о том, что будут и в дальнейшем предпринимать действенные меры, 
направленные на развитие парламентской демократии, защиту верховенства 
прав человека и упрочение мира и стабильности на континенте. 
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