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РЕЗОЛЮЦИЯ
«Дипломатия муниципалитетов: механизмы и формы взаимодействия»
(в рамках проектного офиса СРГ «Международные отношения»)
01 ноября, 2017

г. Волгоград

Сегодня можно говорить, что во многих странах существует устойчивая
тенденция к расширению внешних связей административно-территориальных
образований. Это явление связано с процессами глобализации, децентрализации,
ростом межрегиональных контактов и приграничного сотрудничества.
В соответствии с Концепцией государственной политики Российской
Федерации в сфере содействия международному развитию (утв. с изменениями
Указом Президента РФ от 24 мая 2016 г. N 248) одной из задач государственной
политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию
на глобальном уровне является укрепление позитивного восприятии Российской
Федерации. Также в соответствии с Концепцией внешней политики Российской
Федерации (утв. Указом Президента РФ от 30 октября 2016 г. N 640) одной из
задач

внешнеполитической

деятельности

государства

является

развитие

двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного
партнерства с иностранными государствами.
Следует отметить, что решение этих задач осуществляются не только на
общегосударственном уровне и профессиональными дипломатами, но и на уровне
регионов, на уровне муниципальных образований. В последнем случае это
согласуется с положением в Европейской хартии местного самоуправления, в

которой (пункт 3 статьи 10) речь идет о сотрудничестве органов местного
самоуправления «с органами местного самоуправления других государств».
Международное

сотрудничество

муниципальных

образований

имеет

широкое применение и развивается в самых разных формах и сферах, таких как
«движение породненных городов», партнерство муниципальных образований,
приграничное сотрудничество, культурные и социальные обмены и многие другие,
образуя новый тренд во внешнеполитической деятельности РФ. В свою очередь
международные и общественные организации играют ключевую роль в процессе
выстраивания систематизации и развития данного процесса.
Определенно можно сказать, что такое взаимодействие играет важную роль
во внешней политике России, способствует созданию позитивного образа страны и
развивает многосторонние отношения с иностранными государствами. Зачастую на
неофициальном, на «низовом» уровне городов очень многие задачи решаются
гораздо проще, чем на уровне официальных представителей государств. В силу
обозначенных выше аспектов международное сотрудничество муниципальных
образований приобретает особую форму, которую можно было бы обозначить как
межмуниципальную дипломатию.
В связи с вышеизложенным мы, участники Круглого стола «Дипломатия
муниципалитетов: механизмы и формы взаимодействия» (в рамках проектного
офиса СРГ «Международные отношения»), состоявшегося в Волгограде (Россия) 1
ноября 2017 года решили:
1. В рамках проектного офиса Союза российских городов «Международные
отношения» собирать информацию по актуальным вопросам развития
муниципального сообщества, в том числе по экономическим, социальным,
нормативно-правовым аспектам, по вопросам стратегического развития
территорий,

по

вопросам

межконфессионального

и

межнационального

взаимодействия, а также по вопросам создания побратимских связей между
муниципальными образованиями.
2. Составить дорожную карту Проектного офиса Союза российских городов
«Международные отношения» между российскими городами и городами
зарубежных стран, входящими в состав национальных ассоциаций, с которыми
Союз

российских

городов

подписал

Соглашения

о

сотрудничестве

(Государственное

агентство

по

делам

местного

самоуправления

и

межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики, Совет
по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики
Национального собрания Республики Беларусь, Союз общин Республики
Армения, Союз Муниципалитетов Тюркского Мира, Национальная ассоциация
мэров Республики Корея, Ассоциация финских местных и региональных
властей).
3. Проектному офису Союза российских городов «Международные отношения»
продолжить

работу

по

установлению

контактов

с

национальными

ассоциациями местных властей других стран.
4. Продолжить

совместную

работу

между

Международной

ассоциацией

«Породненные города» и Союзом российских городов по расширению
побратимских и партнерских связей между российскими и зарубежными
городами.

