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КИШИНЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, Председатели Конституционных судов черноморских стран, принимающие
участие в первом Форуме Конституционных судов государств-членов ЧЭС,
проводимом под эгидой Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) 10-11 декабря 2001 г. в Кишиневе, по
приглашению Председателя Конституционного суда Республики Молдовы,
подчеркивая решающее значение усилий государств-членов Организации ЧЭС,
направленных на укрепление демократических институтов, конституционного порядка
и верховенства закона как основной силы обеспечения демократического развития
общества, плюрализма, уважения прав человека и основных свобод, поднимающей
черноморские страны до уровня всеобщих ценностей и европейских стандартов,
учитывая опыт, приобретенный странами переходного периода в достижении
верховенства закона, и подчеркивая высокую ответственность Конституционных
судов, стоящих на страже демократической конституционной стабильности
государства, в решение основополагающих вопросов конституционного порядка,
независимых и беспристрастных судов, справедливого гражданского общества,
приветствуя
достижения
Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества (ЧЭС) в институализации прочной основы сотрудничества,
направленного на достижение высоких целей дружбы, взаимодействия, процветания,
стабильности и мира в Черноморском регионе как основного вклада в создание
свободной и неделимой Европы,
отдавая должное решительным действиям национальных парламентов и
Парламентской Ассамблеи ЧЭС по укреплению нормативно-правовых систем
государств-членов и принятию законодательных актов, способствующих развитию
многостороннего экономического сотрудничества и ускоряющего проведение
экономических, политических и социальных реформ в регионе;
считая ценным опыт деятельности Европейской Комиссии по распространению
демократии через закон (Венской Комиссии) в области защиты и укрепления правовых
и конституционных ценностей и стандартов государств-членов Совета Европы,
заявили о следующем:
1. Первый Форум Конституционных судов государств-членов ЧЭС предоставил
возможность провести широкий обмен мнениями и опытом по основным вопросам,
связанным с деятельностью Конституционных судов, в частности, по их роле в
укреплении верховенства закона в процессе создания демократических институтов
в государствах-членах.

2. Участники выразили свою готовность использовать в полном объеме компетенцию
Конституционных судов для обеспечения независимости и авторитета судебных
органов, как ключевого элемента в укреплении верховенства закона, а также в
целях эффективного соблюдения прав человека и основных свобод, укрепления
целостности
других
демократических
институтов
и
предотвращения
злоупотреблений властью.
3. Конституционные
суды
государств-членов
намерены
активизировать
сотрудничество в Черноморском регионе на двустороннем и многостороннем
уровнях, обмениваться опытом по вопросам, находящимся в их компетенции,
принимать участие в программах подготовки согласно возложенным на себя
обязательствам о сотрудничестве в области обеспечения общественной поддержки
основных законодательных институтов и правоохранительных органов, а также
повышения осведомленности общества о принципах верховенства закона.
4. Кроме того, Конституционные суды заявили о своей готовности шире использовать
опыт деятельности и ресурсы соответствующих европейских институтов, особенно,
в области демократических институтов и верховенства закона.
5. Участники решительно осудили международный терроризм во всех его
проявлениях как глобальную угрозу демократическому развитию и верховенству
закона, представляющую чрезвычайную опасность политической, экономической и
социальной стабильности, миру и безопасности.
Поэтому Конституционные суды государств-членов полны решимости обеспечить
в рамках своей компетенции полную поддержку всем действиям,
предпринимаемым соответствующими парламентами и правительствами наряду с
международным сообществам, по борьбе с международным терроризмом –
проклятием нашего времени.
6. Участники выразили свою благодарность Конституционному суду Республики
Молдова за отличные условия проведения Форума и теплое гостеприимство.
Они решили провести следующий фоорум по приглашению Конституционного
суда одного из государств-членов.
Принято на первом Форуме Конституционных судов государств-членов Организации
Черноморского Экономического Сотрудничества.
Кишинев, 11 декабря 2001 г.
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