АФИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Второй Генеральной Ассамблеи Ассоциации Черноморских Столиц
Мы, губернаторы и мэры столиц черноморских государств, принимая участие во 2-й
Генеральной Ассамблее Ассоциации Черноморских Столиц в Афинах 15-16 октября
2001 г. под эгидой Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества и по приглашению Префекта Афин,
 вновь подтверждая наше общее стремление постоянно укреплять сотрудничество
между столицами наших стран в интересах прогресса, стабильности и мира в
Черноморском регионе во имя достижения целей, определенных в Уставе
Ассоциации Черноморских Столиц;
 подтверждая идеи, выводы и инициативы, которые необходимо осуществить в
соответствии с положениями Декларации, подписанной в Анкаре 5-6 сентября 2000
г.;
 заверяя в своей постоянной приверженности принципам демократического
общества, плюрализму, уважению прав человека и развитию гражданского
общества;
 вновь заявляя о своей убежденности в том, что столицы одиннадцати стран
могут внести существенный вклад в усилия, направленные на достижение задач
Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в соответствии с
европейскими структурами и правом;
 приветствуя и поддерживая Декларацию, принятую на 16-ой Генеральной
Ассамблее Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества, принятую 30 октября 2000 г., как явное свидетельство
постоянной поддержки, оказываемой ПАЧЭС деятельности Ассоциации
Черноморских Столиц;
 направляя свои усилия с учетом возможностей органов местного самоуправления,
возглавляемых нами, и поддержки, оказываемой правительствами наших стран, на
справедливую и всемерную защиту прав жителей наших столиц,
предусматривающих равенство перед законом, равные возможности во всех
областях и на всех уровнях общественной или другой деятельности по более
точному определению и заявлению европейских и международных организаций,
членами которых являются наши страны, и в соответствии с принципами и
законами, на которых строится любое демократическое и эффективное управление
государством;
 учитывая то, что, в первую очередь, органы местного самоуправления - на основе
принципа взаимодополняемости - ближе к гражданам, а также то, что в
нынешних условиях они должны и обязаны повышать уровень оказываемых ими
услуг;
 полагая, что роль органов местного самоуправления – основной ячейки развития
демократии и гражданского общества – в решении региональных проблем является,
или, по крайней мере, должна быть решающей и определяющей;

 подчеркивая, наконец, нашу твердую веру в неотъемлемые гуманные непреходящие
принципы мира и братства народов независимо от расы, пола, вероисповедания,
языка, культуры или других особенностей,
В свете вышесказанного,
мы заявляем в настоящей Декларации о следующем:
А. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
1. Губернаторы, префекты и мэры черноморских столиц решительно осуждают
неприкрытые зловещие террористические атаки 11 сентября 2001 г. против
Соединенных Штатов Америки. Эти атаки, приведшие к тысячам невинных
жертв, были также направлены против всего человечества и таких
основополагающих всеобщих идеалов и ценностей, как демократия, права человека,
закон и порядок.
2. Мы также осуждаем любой террористический акт, откуда бы он ни исходил,
против кого-бы он ни был направлен, считая, что любые виды терроризма
направлены против мирового сообщества и касаются всего человечества в целом.
3. Мы выражаем наш решительный протест и готовность оказывать содействие
усилиям правительств наших стран в рамках имеющихся у нас возможностей с
тем, чтобы покончить с этой чумой, представляющей огромную опасность
самому существованию человечества.
В. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЧЕРНОМОРСКИМИ СТОЛИЦАМИ В БОРЬБЕ С
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
4. Широкое распространение преступности, особенно в ее наиболее опасной –
организованной форме, представляет главную угрозу как развитию
демократических институтов, так и всеобщей безопасности не только жителей
стран Черноморского региона, но и граждан других стран. Наряду с этим, мы
осознаем растущую связь между терроризмом и организованной преступностью в
области незаконной торговли наркотиками и оружием, коррупции, отмывания
денег, деятельности, имеющей серьезные последствия для политической,
экономический и общественной жизни стран и, особенно, наших столиц.
5. Мы приветствуем заключение пакта между правительствами городов-членов
ПАЧЭС о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно, в ее
организованной форме, угрожающей общей стратегии наших правительств в
борьбе с организованной преступностью и терроризмом посредством механизмов
сотрудничества по предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористических актов, организованной преступности, незаконной торговли
наркотиками и оружием, коррупции и т.д..
6. Вместе с тем, Ассоциация Черноморских Столиц поддерживает все действия,
предпринимаемые национальными парламентами и ПАЧЭС. Задачей последней
является принятие соответствующей правовой базы для борьбы с организованной
преступностью в соответствии с европейскими и международными
стандартами.
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С. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЧЕРНОМОРСКИМИ СТОЛИЦАМИ ПО
ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
7. Продолжающееся ухудшение окружающей среды и неразумное использование
природных ресурсов негативно сказываются на развитие стран региона. Данное
направление является основным в деятельности столиц наших стран, т.к.
загрязнение воздуха, воды и почвы вызывает серьезную озабоченность, угрожая
здоровью граждан и экономическому росту в целом.
8. В связи с этим мы целиком и полностью осознаем, что соответствие требованиям
достойной цивилизованной жизни для наших граждан является нашей основной
обязанностью, в рамках которой мы разрабатываем необходимые программы с
учетом преимуществ нашего сотрудничества.
9. Участники выражают благодарность Префекту Афин за отличные условия
проведения Генеральной Ассамблеи и теплое гостеприимство.
10. Следующая Генеральная Ассамблея состоится в первой половине мая 2002 г. в Баку,
по приглашению мэра города Баку, Председателя Ассоциации Черноморских
столиц.
Главной темой будет: «Укрепление роли местных органов власти в улучшении
качества жизни в столичных городах».
Принято на 2-ой Генеральной Ассамблее Ассоциации Черноморских Столиц в Афинах
16 октября 2001 г.
(Подписи)
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