
Саммит СМТM Местного Самоуправления Евразии (Сарайбосна, 30 Мая 2016)
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Уважаемые Послы, Уважаемые Министры,

Уважаемые Члены СМТМ,

Дамы и Господа, Уважаемые Представители Медии, Дорогие Гости,

Добро  пожаловать  на  “Саммит  Местного  Самоупавления  Евразии”  с  участием 

членов  СМТМ.  В  начале  хочу  выразить  свою  благодардность  за  вашe  участие.  Вы 

участвуюте на мероприятие закрытия Программы Боснии и Герцеговины, реализованный с 

участием  около  150  представителей  Mестного  Cамоупавления  из  11  разных  стран. 

Трёхдневная программа включала в себя Собрание Совета Директоров СМТМ, участие на 

Празднике  Айваз  Деде,  Визит  Муниципалитетов  Членов  и  Побратим,  посещение 

исторических мест и данный Саммит. Но, пологаем, что довольнотаки плодотворность и 

многофункциональность данной пограммы станет оправданием этой усталости.

Первоначально  хочу  поблагодарить  всех  кто  имеет  труд  в  этом  проекте.  В 

особенности, благоданы Муниципалитету Нови Град Сараево, являющийся членом СМТМ 

и  организующий  вместе  с  нами  данное  мероприятие,  молодому Мэру  Семир  Эфендичу, 

Женан Бею, и в их лице всем сотрудникам и должностным лицам Муниципалитетa Нови 

Град Сараево Боснии и Герцеговины. Kaк и в течении двух месяцев, так и нынешние три 

дня  они  содействовали  вместе  с  нами,  детально  планируя  каждый шаг.  Благодая  им мы 

почувствовали  не  только  теплые  отношение  между  нашими  странами,  но  и  за  его 

пределами,  дружеские  семейные  отношения.  С  вашего  позволения,  хочу  также 

поблагодарить  сотрудников  СМТM  за  организацию  столь  важнейшего  мероприятия; 

координации  связи  с  около  20  странами  членами,  транспортировки  гостей  с  11  стран, 

приготовление виз и документов, и за реализацию другиих работ.

Созданный  в  2003  году,  СМТМ  являтся  международной  организацией, 

осуществляющий  активную  деятельность  более  10  лет.  В  настоящее  время  имеет  более 

1.100 членов из 28 разных стран. В связи с наличием детальной информации о СМТМ в 

информирующем  видео  ролике,  а  также,  в  напечатанных  документах,  находящиеся  в 

предоставленных вам ручных сумках, не хочу отнимать у вас много времени рассказывая о 

Союзe.  Новости  Союза  вы  можете  прочитать  с  вебсайта  Союза,  на  Турецкском, 

Английском и Русском языке, a также, со страниц социальной медии Фасебукa и Твиттерa. 

Для более активной коммуникации, мы бы хотели, чтобы вы преследовали эти страницы, а 

также,  делились  с  нами  через  электронную  почту  информацией  о  проектах  и 

деятельностях, осуществлённых со стороны Союза в  странах членах. Таким образом, мы 



получим возможность поощрять и предоставлять место членам в публикациях, в отчётах 

деятельностей, и также, действующих нa трёх языках, каналax вебсайтов.

Босния и Герцеговина, являющийся сегдоняшним домохозяином, является одним из 

самых активно сотрудничающиxся с нами членом. В настоящий момент, 20 членов от 80

ти из 8ми Балканских стран являются из Боснии и Герцеговины.

Наряду  с  обыденными  обучениями  и  тому  подомбными  деятельностями, 

осуществляются,  также,  такие  проекты  как:  ремонт  14  классов  где  проводятся  уроки 

тюркского  языка,  как  факультативный  предмет;  поддержка  строительству  моста  Добой, 

обновление  Родильного Отделения  1000пациентной Государственной Больницы  Зенице; 

публикация  книжных  томов  на  турецском  языке;  Модернизация  Стамотологического 

Отделения Клиники Бихач; Летние программы студентам Боснийцам. Хочу отметить, как 

и  со  всех  Балканских  стран,  так  и  с  Боснии  и  Герцеговины ждём  новых  членов.  Таким 

образом,  вчера  на  собрание  Совета  Директоров  к  нам  присоединились  новые  члены  из 

Албании и Боснии Герцеговины.

Мы  благодарны  участвующим  на  этой  программе  делегациям  с  наиболее 

многочисленными  представителями,  Турции,  Азербайджану,  Киргизии,  Тюркской 

Республике  Северного  Кипра,  и  членам  Совета  Директоров  в  этих  странах.  Oгромное 

благодарность Муниципалитетам членам Турции за финансирование деятельностей Союза 

и за обеспеченные осуществления множества проектов в странах членах.

Хочу  также  отметить,  что  СМТМ  не  является  кредитором  или  спонсором.  Оно 

является  международной  организацией,  действующий  соответственно  своей  структуре, 

целью которого является осущетвление и координация деятельностей с муниципалитетами 

членами,  реализация  проектов  соответственно  этой  цели  и  поддержка  такого  рода 

проектам.

На  Собрание  Генерального  Совета,  проведенное  в  сентябре  2015  года,  было 

принято решение включение в состав Совета Директоров СМТМ Мэров Муниципалитетов 

из  11  стран:  Турции,  Азербайджана,  Боснии  и  Герцеговины,  Болгарии,  Казаxстана, 

Киргизии,  ТРСК,  Македонии,  Монголии,  Молдавии  и  Татарстана;  и  это  стало  важным 

шагом  к  приближению  цели  Союза  и  к  возобновление  и  институционализации 

международного  характера.  Мы  пологаем,  что  форма  отношений  городовпобратим, 

являющийся  важной  моделью  взаимодействия  между  местными  самоуправлениями,  в 

последующих  этапах  будет  осуществятся  не  только  в  Турции,  но  и  в  других  странах, 

между собой.

С  этой  речью,  я  ещё  раз  благодарен  вам  за  участие,  и желаю  чтобы  этот Саммит 

будет удачным для всех вас. С уважением.


