ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА ГУБЕРНАТОРОВ И
МЭРОВ СТОЛИЦ ЧЕРНОМОРСКИХ ГОСУДАРСТВ

Мы, главы городских администраций столиц Черноморских стран, принимая участие
в первой встрече за круглым столом губернаторов и мэров Черноморских столиц в
Стамбуле 6-8 сентября 1994 года под эгидой Парламентской Ассамблеи Черноморского
экономического сотрудничества и по приглашению губернатора Стамбула,
отмечаем важность Декларации Встречи на высшем уровне о Черноморском
Экономическом Сотрудничестве, Босфорского заявления и Декларации о создании
Парламентской
Ассамблеи
Черноморского
экономического
сотрудничества,
заложивших основы нового процесса регионального сотрудничества, направленного на
установление мира, стабильности и экономического процветания Черноморского
региона,
подчеркиваем ключевую роль, которую играют столицы в развитии взаимовыгодного
сотрудничества в регионе и, следовательно, в продвижении целей Черноморского
экономического сотрудничества,
признаем, что социальные, экономические и экологические проблемы, существующие в
наших столицах, являются во многом общими и могут быть более успешно решены
совместными усилиями,
считаем, что встреча за круглым столом предоставила хорошую возможность для
обмена мнениями, опытом и идеями, способствуя, таким образом, определению
конкретных направлений сотрудничества.
Поэтому,
Мы преисполнены решимости наиболее эффективным образом использовать
результаты обмена информацией и опытом для того, чтобы совместно сосредоточить
свои усилия на проектах, направленных на улучшение качества жизни наших граждан.
Мы приняли решение отдать приоритет
сотрудничества и совместных действий:

следующим

направлениям

нашего

- защита свобод и демократических ценностей, социальных прав и прав
человека;
- обеспечение необходимой инфраструктурой, доступным жильем, объектами
здравоохранения, образования, социальной и культурной сферы;
- поддержание законности и правопорядка, общественной безопасности
и реализации программ борьбы с преступностью в наших городах;
- улучшение городской экологической ситуации;
- сохранение культурного наследия в наших городах.
В этом духе мы верим, что создание Черноморского торгового центра будет
способствовать ускорению темпа экономического сотрудничества между странами-

членами, и мы обращаемся к компетентным государственным органам странучастниц с просьбой рассмотреть это предложение.
В то же время, мы считаем, что создание Черноморской полицейской ассоциации
внесет значительный вклад в осуществление совместных действий по борьбе с
преступностью, незаконным оборотом наркотиков, и мы также представляем это
предложение на рассмотрение соответствующих национальных органов.
Мы договорились активизировать наши двусторонние отношения на уровне мэров и
губернаторов, а также различных специализированных отделов столичных
администраций, и в этом контексте, способствовать развитию породненных связей
между нашими городами.
Мы призываем наши парламенты и правительства, а также ПАЧЭС и ЧЭС
содействовать реализации совместных проектов, предпринимаемых столицами странучастниц Черноморского экономического сотрудничества.
Учитывая положительные и полезные итоги первой встречи Круглого стола
губернаторов и мэров Черноморских столиц, мы считаем, что подобные встречи
должны проводится на регулярной основе, и предлагаем Парламентской Ассамблее
Черноморского экономического сотрудничества и ее Международному секретариату
предпринять необходимые шаги, направленные на организацию второго круглого стола
осенью 1995 года в другой столице Черноморского региона.
Мы выражаем благодарность губернатору Стамбула и турецкой стороне за теплый
прием и гостеприимство.
Принято в Стамбуле 7 сентября 1994 года.
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