Сот рудничест во между Москвой и Ст амбулом вышло на новый уровень
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Мэр Москвы Сергей Собянин и Мэр Стамбула Кадир Топбаш подписали программу сотрудничества между Правительством
Москвы и Муниципалитетом Стамбула на 2015 — 2017 годы. Муниципальные связи между Москвой и Стамбулом были
установлены в 70-х годах прошлого века, но, по словам московского градоначальника, ранее эти контакты носили
эпизодический характер и не имели прочной договорной базы. «Мы закладываем новую прочную, хорошую основу под тесное
взаимодействие как между нашими городами, нашими муниципалитетами, так и между нашими экономиками, бизнесом в
области торговых отношений, в области совместных инвестиций. Я уверен, что это пойдёт на благо обоим городам», — отметил
Сергей Собянин, обратив внимание на схожесть двух мегаполисов. «Два города похожи и по количеству граждан, которые в
них проживают, и по динамике развития. Похожи по тем проблемам и победам, которые они переживают», — заявил Мэр
Москвы. По его словам, развитие мегаполисов порождает большие трудности, но и предоставляет большие возможности для
капиталовложений, развития социальной структуры. Он пригласил Кадира Топбаша в Москву. «Я с удовольствием также
приглашаю Вас, господин Мэр, посетить Москву для того, чтобы посмотреть новый этап её развития, обсудить проблемы и
вызовы, которые перед нами стоят. Я уверен, что сотрудничество между нами, между нашими городами пойдёт на пользу
горожанам и нашим странам», — подчеркнул Мэр Москвы. В свою очередь Мэр Стамбула выразил благодарность Сергею
Собянину: «Я также планирую посетить Москву с ответным визитом. Надеюсь, что наши бизнесмены будут сотрудничать». Он
выразил уверенность в том, что муниципалитеты двух мегаполисов добьются успеха в реализации положений программы.
«Если наши города будут расти вместе, то и страны получат мощный импульс к развитию. Подписанный документ открывает
новые возможности для сотрудничества между муниципалитетами. Мы готовы и хотим на обоюдной основе обмениваться
делегациями и перенимать опыт друг у друга», — добавил Кадир Топбаш. Программа сотрудничества предусматривает обмен
опытом и реализацию совместных проектов в ключевых отраслях городского хозяйства Москвы и Стамбула, в сферах развития
общественного транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, развития городского планирования, а так же развития
сотрудничества в области культуры, культурного наследия, туризма и спорта.
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