РЕЗОЛЮЦИЯ
2-го Круглого стола губернаторов и мэров столиц
Черноморского региона
Мы, руководители органов власти столиц государств Причерноморья, участники 2-го
Круглого стола губернаторов и мэров столиц Черноморского региона, прошедшего 1314 сентября 1995 года в столице Украины – Киеве,
подчеркивая ведущую роль столиц, которую они могут играть в развитии
взаимовыгодного сотрудничества государств Черноморского региона и других
регионов,
придавая большое значение проблемам развития местной инфраструктуры и
перспективам сотрудничества как одной из основ общего прогресса в развитии столиц
на благо их граждан,
констатируя, что Круглый стол дает возможность его участникам провести
плодотворный обмен мнениями и взглядами по ряду важных проблем городского
хозяйства
столичных
комплексов,
становления
и
развития
городского
демократического самоуправления,
выражая уверенность, что институт Круглых столов губернаторов и мэров столиц стран
Черноморского региона как форма обмена опытом себя полностью оправдывает и
служит общим целям Черноморского экономического сотрудничества,
высоко оценивая роль ПАЧЭС и ЧЭС в развитии сотрудничества в Черноморском
регионе,
подтверждая свою приверженность идеям, изложенным в Декларации I Круглого стола
губернаторов и мэров столиц Причерноморского региона, прошедшего в 6-8 сентября
1995 года Стамбуле,
принимаем следующую резолюцию:
1. Столицы являются не просто крупными урбанистическими комплексами, а
городами, которые представляют всю страну. В глазах мирового сообщества они есть
лицо государства. Такая точка зрения на столицу требует неординарных подходов и
решений в их развитии, диктуемых также требованиями наступающего 21-го столетия.
2. Исходя из этого, власти столиц должны сосредоточить свои усилия на решении
широкого круга проблем городского транспорта и жилищно-коммунального
строительства, водоснабжения и канализации, организации груда и отдыха жителей,
развития научного и культурного потенциалов, защиты окружающей среды и
сохранения историко-культурного наследия, социальной защиты и медицинского

обслуживания, школьного образования и спорта, т.е всего того, что делает город, как
среду обитания, благоприятным для каждого жителя, независимо от его социального
положения и материального достатка.
Естественно, что решение всего спектра столичных проблем тесно связано с общим
политическим и экономическим прогрессом каждой страны. Однако руководители
городских органов власти должны в любых условиях помнить, что модель жизни в
столице оказывает существеннейшее влияние на развитие других городов государства,
а микроклимат в столице в значительной степени влияет на жизнь страны в целом.
3. Помня о том, что сегодняшний ареал Причерноморских государств является
прародиной европейской цивилизации, сознавая, что наше региональное объединение
городов не есть локальное замкнутое образование, руководители и властные органы
столиц будут всегда способствовать установлению прочного мира на континенте,
делать все от них зависящее для разрешения конфликтов не силовыми, а
политическими методами, ибо логика силовых методов - это логика политического
тупика.
4. Нацеливая курс развития своих столиц на 21-ое столетие, мы должны сделать все
для их информационной и культурной открытости. Столицы будущего должны стать
своеобразными информационными и культурными перекрестками, на которых зеленый
свет горит для всех. Такая направленность в деятельности городских властей важна как
для жителей столиц, так и для всех граждан государств.
Мы, участники 2-го Круглого стола губернаторов и мэров столиц Причерноморского
региона, осознаем, что решение проблем развития городских инфраструктур столиц,
общий их урбанистический прогресс во многом будет зависеть от взаимодействия и
взаимопомощи городов, готовность и стремление к которым ярко продемонстрировала
наша встреча, дискуссии и обмен мнениями.
Участники Круглого стола согласились рассмотреть возможность создания
организационной структуры, объединяющей столицы государств Причерноморского
региона. Решение по данному вопросу будет принято после подготовки и согласования
соответствующих документов на следующем заседании Круглого стола. Этот пункт
вступает в силу после утверждения соответствующими органами власти городовучастников Круглого стола.
Таким образом, мы будем не только сами всемерно содействовать сотрудничеству
наших столиц, но призываем власти и лидеров других городов мира поддержать эту
Резолюцию и участвовать в осуществлении ее идей на взаимовыгодной,
взаимополезной основе.

Принято главами городов - столиц государств Черноморского региона в Киеве 14
сентября 1995 г.

