БАКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Третьей Генеральной Ассамблеи Ассоциации Черноморских Столиц
Мы, губернаторы, префекты и мэры столиц стран Черноморского региона, принимая
участие в Третьей Генеральной ассамблее Ассоциации Черноморских Столиц в Баку 29-30
апреля 2002 года под эгидой Парламентской ассамблеи Организации Черноморского
экономического сотрудничества и по приглашению Главы Исполнительной власти города
Баку:
 Приветствуя Десятую годовщину Организации Черноморского экономического
сотрудничества, которая впервые в истории заложила прочную, прагматичную и
демократическую основу многостороннего сотрудничества в Черноморском регионе,
направленного на укрепление добрососедских отношений, экономической интеграции,
процветания и мира, как существенный вклад в формирование новой европейской
архитектуры и подтверждая
решимость Ассоциации Черноморских Столиц
расширить свою роль в решении актуальных проблем, 
 Подчеркивая значение последовательной поддержки, оказываемой Парламентской
ассамблеей
Черноморского
экономического
сотрудничества
ПАЧЭС
продолжающемуся
процессу
развития
тесных
взаимоотношений
между
черноморскими столицами, и в этом контексте, значение Рекомендации 57/2001,
принятой 18-ой Генеральной Ассамблеей ПАЧЭС в декабре 2001 года в Софии, в
которой парламентарии, представляющие одиннадцать национальных парламентов,
выразили свою оценку прогрессу, достигнутому Ассоциацией Черноморских Столиц в
области жизненно важных задач местного самоуправления, включая повышение уровня
жизни, вовлечение граждан в общее управление местными администрациями,
разработку и реализацию комплексных экономических и социальных программ,
оказывающих непосредственное и положительное воздействие на устойчивое
развитие наших стран,
 Подчеркивая решающее значение правовых и административных мер, предпринятых
парламентами и правительствами и содействующих реализации стремлений
Ассоциации Черноморских Столиц,
 Подтверждая свою приверженность принципам и целям, закрепленным в Уставе
Ассоциации Черноморских Столиц, а также свою решимость принять решительные
меры для того, чтобы главные заботы наших граждан стали первостепенными
задачами нашей будущей совместной деятельности в рамках Черноморского
сотрудничества,
 Заявляя, что Бакинская встреча предоставила прекрасную возможность для
плодотворного и всестороннего обмена мнениями на чрезвычайно важную тему
укрепления роли местных органов власти в улучшении качества жизни в столичных
городах, и подчеркивая вклад участников в определение практических методов и
средств, содействующих развитию экономических стратегий, социальных программ и

институциональных
рамок
для
удовлетворения
ответственности администраций городов-столиц.

высоких

требований

к

 Приветствуя создание на базе муниципалитета Анкары специального вебсайта
Ассоциации Черноморских Столиц (http/www.bs-ca.org), который предоставляет
возможность для быстрой и эффективной коммуникации между столичными
городами.
 Выражая нашу волю предпринять новые меры с целью расширения сотрудничества с
Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. 
Договорились о следующем:
I. Экономическая стратегия
Губернаторы и мэры подтверждают свою решимость ввести в действие комплексные
программы, направленные на устранение серьезных последствий переходного периода в
большинстве столиц наших стран путем:
1. разработки конкретных программ, направленных на укрепление роли малого и среднего
предпринимательства в улучшение уровня жизни и создание новых рабочих мест с
целью сокращения безработицы, которая является основной причиной таких
негативных социальных явлений, как разочарование, преступление, недостаток
социальной сплоченности, изоляция и отчуждение. В этой связи, мэры и губернаторы
намерены способствовать формированию предпринимательского духа и рыночного
мышления и обеспечить техническую помощь и поддержку частному сектору;
2. сосредоточения внимания на реализацию проектов жилищного строительства, в
основном для малообеспеченных слоев населения, за относительно низкую цену с целью
предотвращения критической ситуации, с которой сталкиваются наши столицы в
этой области деятельности;
3. привлечения инвестиций для местных проектов, инициированных администрациями
столичных городов, включая помощь от международных финансовых институтов;
4. разработки современной и эффективной транспортной инфраструктуры и
коммунальных услуг, необходимых в условиях расширения столиц и притока населения в
основном из сельских регионов;
5. обеспечения высоких технических стандартов в строительной промышленности, с
учетом того, что многие города-столицы часто подвергаются разрушительным
землетрясениям.
II. Социальные программы
Мы заявляем о своей решимости реализовать комплексные социальные программы,
основанные на принципе учета мнений на трех уровнях: семья-соседи-общины, что будет
способствовать решению многих негативных социальных проблем, с которыми

сталкиваются граждане, и в то же время могут оказывать синергетический эффект на
условия обеспечения солидарности и дружественных отношений, путем:
1. совершенствования общественного благосостояния, как решающего фактора в общем
развитии наших столиц и наших стран в целом;
2. реализации специальных проектов в области культуры и борьбы против социальной
изоляцией, которые будут способствовать интеграции молодого поколения в
общественную жизнь;
3. обращения особого внимания на защиту детей, молодежи, женщин, беженцев,
перемещенных лиц, инвалидов, пожилых людей и рабочих-мигрантов, нуждающихся в
поддержке соответствующих финансовых институтов, неправительственных
общественных организаций.
III. Институциональные рамки
Столичные администрации несут высокую ответственность за развитие
демократических институтов, учитывая тот факт, что демократия должна
осуществляться на уровне, максимально близком к гражданам. В этой связи, мы решили:
1. содействовать укреплению демократического гражданства в наших столицах и
соблюдения прав человека, терпимости и уважения культурного и религиозного
многообразия;
2. продвигать принцип «эффективного государственного управления» в наших
муниципалитетах, который призывает к более тесному сотрудничеству между разными
политическими и экономическими субъектами и вносит вклад в социальную и
территориальную сплоченность внутри государств;
3. соблюдать этические стандарты в местном самоуправлении путем создания
соответствующей правовой базы с целью борьбы против коррупции, торговли людьми,
завоевания общественного доверия и поощрения граждан к участию в общественной
работе администраций столичных городов;
4. вовлечь представителей гражданского общества в процесс осуществления программ,
разработанных администрациями столичных городов;
5. развивать партнерские отношения между Черноморскими столицами, сосредоточивая
внимание на реальных нуждах наших городов в актуальных экономических и
экологических вопросах, таких как управление водными ресурсами, переработка отходов,
совершенствование транспортной инфраструктуры, обучение муниципальных служащих.
IV. Фестиваль Черноморских столиц. Участники приветствовали и поддержали
любезное приглашение мэра города Анкары, г-на Мелика Гёкчека, организовать Первый
Фестиваль Черноморских столиц в Анкаре 24-31 августа 2002 г., как важное
культурное мероприятие, направленное на укрепление дружбы и сотрудничества между
нашими столицами.

V. Следующая встреча. Мэры и губернаторы решили провести Четвертую
Генеральную Ассамблею во второй половине сентября 2003 г. в Кишиневе, по
любезному приглашению мэра Кишинева. Главной темой будет: «Роль столиц в
защите семьи и детства: экономические, социальные и административные программы».
VI. Выражение благодарности. Участники выразили свою признательность Главе
Исполнительной власти города Баку, г-ну Гаджибале Абуталыбову за отличные условия,
созданные для проведения встречи и за оказанное участникам теплое гостеприимство.
Принято на 3-ей Генеральной Ассамблее Ассоциации Черноморских Столиц в Баку, 30
апреля 2002 г.
(Подписи)

