
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧЕТВЕРКА МЭРОВ 
ОСУДИЛА ТЕРРОРИСТОВ 
 

Мэры Москвы, Берлина, Лондона и 
Парижа на встрече в рамках 3-й 
международной конференции мэров 
городов мира, проходившей в сентябре в 
российской столице, приняли совместную 
декларацию. Она определяет цели и задачи 
созданной на этой встрече "Европейской 
четверки мэров". 

  
В документе, в частности, говорится, что первостепенное внимание в ходе встреч 
участники "четверки" будут уделять "укреплению духа взаимопонимания, 
сотрудничества, обмену навыками и передовым опытом". В декларации 
определены приоритетные вопросы для обсуждения в ходе ежегодных встреч. 
Среди них - решение проблем транспорта, экологии, доступного жилья, 
преступности, обеспечения безопасности и других общих проблем мегаполисов.  
 
"Самым решительным образом" мэры осудили "чудовищный террористический акт 
- убийство сотен ни в чем не повинных людей, в особенности детей, в городе 
Беслан, а также другие недавние теракты в Москве и на борту двух российских 
авиалайнеров, сопровождавшиеся многочисленными жертвами".  
 
Мэры четырех столиц планируют также обсуждать укрепление культуры мира "в 
качестве наивысшей ценности в глазах людей". Среди приоритетных в декларации 
также выделены вопросы экономических и торговых связей и безопасности 
городов для женщин. "Сотрудничество между нашими городами способно 
привести к совершенствованию политического курса и практической деятельности 
в этих областях", - говорится в документе. 
 
Выступая на пленарном заседании Третьей международной конференции мэров 
городов мира мэр Парижа Бетран Деланоэ заявил, что в борьбе с терроризмом 
нужно мобилизовать все ресурсы. По его словам, "ничего нет важнее самой жизни, 
поэтому необходимо объединиться в эти трудные дни не только морально, но и 
собрать вместе все силы, знания и опыт в области обеспечения безопасности 
жизни".  
 
Мэр Парижа предложил объединить силы не только в борьбе с терроризмом, но и в 
борьбе с бедностью, жилищными проблемами, с решением вопросов транспорта и 
коммуникаций. По мнению Деланоэ, по итогам конференции можно было бы 
создать специальный сайт в Интернете, где будут размещены все решения форума.  
 
Кроме того, мэр Парижа считает важным распространить сотрудничество на 
уровне городской дипломатии не только на северные города мира, но и в большей 
степени на южные - города Африки, Ближнего и Среднего Востока, где бедность 
особенно "вопиюща".  
 



Мэр Лондона Кер Ливингстон, в свою очередь, поделился опытом обеспечения 
безопасности в столице Великобритании.  
 
По его словам, в этой сфере городские власти широко сотрудничают с населением - 
к различным работам по обеспечению безопасности привлечены 74 лондонца из 
100. Кроме того, британские органы правопорядка ведут усиленное наблюдение за 
станциями метро, стоянками автомашин, остановками автобусов.  
 
Правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт заявил, что меры безопасности в 
городах не должны ограничивать свободу их жителей.  
 
"Нужно находить правильный баланс между обеспечением безопасности горожан и 
ущемлением их прав на свободу перемещения", - сказал Воверайт. По его мнению, 
необходимо разрабатывать "разумные концепции безопасности". 
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