АНКАРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПЕРВОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ АССОЦИАЦИИ
ЧЕРНОМОРСКИХ СТОЛИЦ
Мы, главы городских администраций столиц черноморских государств и
участники Первой Генеральной Ассамблеи Ассоциации Черноморских Столиц,
состоявшейся в Анкаре 5-6 сентября 2000 г. под эгидой Парламентской
Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества –
ПАЧЭС и по приглашению губернатора и мэра Анкары,
приветствуя преобразование Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества – ЧЭС, в полноправную региональную экономическую
организацию как веху в процессе организационно-правового укрепления
сотрудничества, нацеленного на развитие благородных целей дружбы,
взаимодействия, процветания, стабильности и мира в Черноморском регионе,
высоко оценивая инициативу ПАЧЭС в объединении губернаторов и мэров
черноморских столиц как свидетельство особого внимания 70
парламентариев из 11 стран-членов к той роли, которую могут сыграть
местные органы власти в развитии взаимовыгодного сотрудничества в
регионе и достижении задач Организации ЧЭС,
вновь заявляя о своей приверженности принципам и целям, провозглашенным
в Уставе Ассоциации Черноморских Столиц, принятом в Бухаресте 15 мая
1998 г., открывшем огромные перспективы для более интенсивного
сотрудничества между городами-участниками в рамках Черноморского
процесса сотрудничества,
подчеркивая ведущую роль столиц во всеобщем развитии наших стран, а
также то, что Первая Ассамблея Ассоциации Черноморских Столиц
является выдающимся событием в сотрудничестве между столицами наших
стран,
Настоящим выражаем свое согласие с Декларацией
Вклад черноморских столиц в процесс укрепления сотрудничества в
Черноморском регионе
1. Первые три Круглых стола губернаторов и мэров черноморских столиц,
состоявшиеся в Стамбуле 6-8 сентября 1994 г., Киеве 13-14 сентября 1995
г. и в Бухаресте 14-15 мая 1998 г., сыграли главную роль в подготовке почвы
для определения соответствующих рамок сотрудничества между
столицами
стран
Организации
Черноморского
Экономического
Сотрудничества.
Важные события, произошедшие в Черноморском регионе в последние годы,
требуют более широкого взаимодействия между столицами как вклада в
углубление и консолидацию процесса многостороннего сотрудничества в
странах черноморского бассейна, выступающих в уникальной роли
политических, административных, экономических и культурных центров
своих стран.
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2. В этом контексте огромное значение имеет тот факт, что Главы
государств или правительств стран-членов ЧЭС, собравшиеся в Стамбуле
17 ноября 1999 г., подтвердили свою приверженность проведению
эффективных социально-экономических, и демократических реформ в
регионе ЧЭС, созданию стабильной рыночной экономики и развитию
гражданского общества как предпосылки эффективного сотрудничества.
В то же время, резолюции, принятые Советом Министров иностранных
дел, рекомендации ПАЧЭС, деятельность Черноморского банка торговли и
развития, Делового Совета ЧЭС, Международного центра черноморских
исследований сплотили многосторонний процесс сотрудничества в регионе.
Все это способствует укреплению роли и места Черноморского региона в
новой европейской архитектуре.
3. В соответствии с задачами сотрудничества, деятельность наших столиц
должна быть также направлена на разработку и осуществление проектов,
имеющих жизненно важное значение для граждан, а именно, транспорт,
связь, инфраструктура, торговля, окружающая среда, жилье, городское
планирование и благоустройство, профилактика преступлений и
правонарушений, образование, медицинские услуги и культура, что
послужит достижению благосостояния и развитию наших стран в целом.
Поэтому Первая Генеральная Ассамблея Ассоциации Черноморских Столиц
выражает свое стремление активно сотрудничать на уровне
администраций столиц, внося, таким образом, вклад в осуществление
принципов и достижение целей многостороннего процесса Черноморского
сотрудничества.
Кроме того, Ассоциация Черноморских Столиц заявляет о своем желании и
готовности
сотрудничать
с
соответствующими
европейскими
организациями, занимающимися вопросами местного самоуправления, как
важного фактора, способствующего сотрудничеству между ЧЭС и
европейскими сообществами.
Городское благоустройство и социальные проекты повышения уровня жизни
4. Проблемы столиц, если не по масштабу, так по своему характеру
одинаковы.
Будучи центрами, привлекательными для населения, столицы не всегда
достаточно приспособлены для этого и как через увеличительное стекло
отражают широкий круг общественных проблем и болезненного процесса
адаптации: плачевное состояние городского хозяйства, порождающее
проблемы для горожан; ухудшение состояния исторических центров;
излишняя плотность транспорта; шум, загрязнение воздуха и почвы;
недостаток качественного и доступного жилья; проблемы социального
обеспечения и охраны здоровья; высокий уровень безработицы, особенно,
среди молодых людей; незнакомое и чуждое окружение; городские районы,
ставшие ненадежными и опасными из-за высокого уровня преступности и
правонарушений, связанных, в основном, с наркотиками.
Поэтому мы понимаем, что одной из обязанностей администрации наших
столиц является удовлетворение потребности в достойной и
цивилизованной жизни с учетом прав человека и социальных прав наших
граждан: защита от агрессии, от загрязнения окружающей среды, от

3

сложной и раздражающей атмосферы города; право на осуществление
демократического контроля местных органов власти; право на жилье,
охрану
здоровья,
удовлетворение
культурных
потребностей
и
передвижение. В центре нашей деятельности должно быть обеспечение
закона и порядка, а также защиты свободы и демократических ценностей.
5. Разрешение новых требований, выдвигаемых 21-м веком, требует нового
подхода, нового видения, развития соответствующих стратегий
администрациями столиц с учетом того, что стиль жизни в столице
оказывает большое влияние на развитие других городов страны. С другой
стороны, мы понимаем, что прогресс в области городского развития в
большой степени зависит от взаимного сотрудничества и взаимной помощи
столиц, от их способности установить интенсивное и эффективное
взаимодействие.
Поэтому мы пришли к соглашению об оказании всесторонней помощи
усилиям, предпринимаемым Ассоциацией Черноморских Столиц по развитию
сети сотрудничества и обмена опытом и информацией, породнения
городов, контрактов, взаимодействия с аналогичными европейскими
организациями и неправительственными структурами.
6. В соответствии с Уставом губернаторы и мэры решили провести Вторую
Генеральную Ассамблею Ассоциации Черноморских Столиц в Афинах во
второй половине 2001 г..
7. Участники выражают свою благодарность администрациям губернатора и
мэра Анкары за отличные условия проведения заседания и их теплое
гостеприимство.
Принято Первой Генеральной Ассамблеей Ассоциации Черноморских Столиц в
Анкаре 6 сентября 2000 г.
Г-н Яхья ГЮР
Губернатор Анкары

г-н Мелих ГЕКЧЕК
Мэр Анкары

Г-жа Екатерина
АДАМОПУЛО-КУЦОГИАНИ
Заместитель префекта Афин

Г-н Рафаэль АЛЛАХВЕРДИЕВ
Мэр Баку

Г-н Ион ЙОРДАН
Префект Бухареста

Г-н Кристиан ИФТИМОАЕ
от имени Генерального мэра
Бухарестского муниципалитет

Г-н Владимир САРБАН
Заместитель мэра КИШИНЕВА

Г-н Камер ДИРИБАШ
Заместитель губернатора
Стамбула

Г-н Мехмет ДУМАН
от имени лорд-мэра
муниципалитета Стамбула

Г-н Владимир ЯЛОВОЙ
заместитель мэра Киева
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Г-н Виктор КОЗЛОВ
Префект Северо-Западного
округа Москвы

Г-н Венцеслав НИКОЛОВ
Заместитель мэра
муниципалитета Софии

Г-н Вано ЗОДЕЛАВА
Мэр Тбилиси

Г-н Таулант ДЕДЬЯ
Префект Тираны

Г-н Альберт БРОЙКА
Мэр Тираны

Г-н Камо АРЕЯН
Заместитель Мэра Еревана

