Подписано Соглашение о сот рудничест ве Москвы и Белграда
03.06.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с Мэром Белграда Синишей Мали. Во встрече приняли
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в России Славенко Терзич
и председатель скупщины города Белграда Никола Никодиевич.
В ходе встречи была подписана программа сотрудничества между Правительством Москвы и Мэрией
Белграда на период 2015 — 2017 годов, о разработке которой мэры двух столиц договорились в ходе
предыдущей встречи в Москве в июле 2014 года.
«Я очень рад приветствовать вашу делегацию в Москве. Придаю большое значение сотрудничеству
между нашими городами. Я надеюсь, что то Соглашение, которое мы сегодня подписываем, даст
толчок к углублению отношений. Мы с удовольствием будем работать в области экономики
и социальной сферы и укреплять дружбу между нашими городами», — отметил Сергей Собянин.
В свою очередь Синиша Мали поблагодарил Правительство Москвы за гостеприимство. «Тот договор,
который мы сегодня подпишем, — это договор о близких отношениях между Россией и Сербией.
Укрепление связей между нашими городами мы будем наблюдать в отношениях между нашими
странами. За прошедшие два дня мы очень много узнали о вашей работе. Мы надеемся, что сможем
применить ваши достижения в Белграде. Конечно, наша цель — улучшить качество жизни наших
граждан», — заявил Синиша Мали. Он передал Сергею Собянину письмо от премьер-министра Сербии
Александра Вучича с приглашением посетить Белград.
Согласно программе основными направлениями взаимодействия столиц России и Сербии станут обмен
опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры, ЖКХ и благоустройство общественного пространства, наука и высокие технологии,
торговля и услуги, здравоохранение и социальная защита населения, образование, охрана
окружающей среды, культура и туризм, спорт.
В частности, программой предусмотрены следующие мероприятия:
— обмен информацией между научно-исследовательскими и проектными организациями;
— повышение квалификации педагогов и организация профильных конференций и семинаров;
— участие сербских творческих коллективов в московском фестивале «Лучший город Земли»;
— приглашение сербского режиссёра Эмира Кустурицы к участию в московском летнем фестивале
«Кино в парках»;
— проведение товарищеских встреч между командами Москвы и Белграда по различным видам
спорта.
Двусторонние отношения между Москвой и Белградом строятся на основе Меморандума о дружбе
и сотрудничестве (1994) и протокола о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном
и спортивном сотрудничестве (2000).
Объём взаимной торговли между Москвой и Сербией в 2014 году составил 563,9 миллиона долларов.
За период с 2011 по 2014 год число взаимных поездок граждан выросло почти в два раза. По данным
Погранслужбы ФСБ России, в 2014 году через аэропорты Московского авиаузла в Россию въехали
57,6 тысячи граждан Сербии (в 2011 году — 39,2 тысячи). При этом из аэропортов Московского
авиаузла в Сербию выехали 84 тысячи человек (2011 год — 35,6 тысячи).
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