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РЕКОМЕНДАЦИЯ 112/20091

Рациональное использование природных ресурсов в Черноморском регионе:
совершенствование законодательной базы
1. Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества констатирует, что в условиях исчерпаемости и ограниченности
природных ресурсов их рациональное использование является существенной
предпосылкой обеспечения устойчивого социально-экономического развития.
2. Учитывая тот факт, что природные ресурсы используются всё возрастающими
темпами, а возобновляемые ресурсы находятся под угрозой пагубного воздействия
в результате интенсивного, несбалансированного и неправильного использования,
Ассамблея подчеркивает, что совершенствование законодательной базы с целью
поиска оптимальных решений в отношении бережного и надлежащего
использования природных ресурсов имеет жизненно важное значение для
предотвращения серьезных последствий для потребления природных ресурсов в
будущем.
3. Регион ЧЭС богат природными ресурсами в силу его крайне разнообразных
климатических, геологических и гидрологических условий. Тем не менее,
возросшее с течением времени использование отдельных природных ресурсов и,
как следствие, изменение экосистем превратили экологические вызовы в регионе в
сложную проблему. Разные страны сталкиваются с разными принципиальными
вызовами в сфере использования природных ресурсов; также отличаются и
направления политики, которых придерживаются правительства. Каждое
государство самостоятельно решает, что является рациональным использованием
природных ресурсов, в зависимости от конкретных условий и экосистем, а также
истории, экономики, социальных и политических ценностей.
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4. Рациональное использование природных ресурсов непосредственно связано с
эффективным проведением экологической политики и эффективными
краткосрочными и долгосрочными мерами по преодолению возможных
недостатков. Поэтому Ассамблея
с
удовлетворением отмечает, что
законодательство в области охраны окружающей среды, отраслевые стратегии и
национальные планы действий отражают проблемы, возникающие на практике, и
находятся в соответствии с динамикой развития отдельных государств.
Законодательная база дополняется при необходимости организационно-правовыми
реформами и является важным шагом на пути устойчивого развития.
Соответствующее законодательство, четко определенные полномочия и прочная
организационно-правовая основа играют важную роль в эффективном и
рациональном использовании природных ресурсов.
5. Ассамблея отмечает крайне важное значение коллективных усилий государств на
международном, региональном и местном уровне для эффективного решения
проблем использования природных ресурсов. В этой связи, Ассамблея приветствует
активные усилия институтов ООН и Европейского Союза по приданию всё большей
важности вопросу рационального использования природных ресурсов в рамках
стратегий устойчивого развития и экологических программ действий, и
поддерживает фундаментальный подход, предполагающий отраслевую политику и
программы, затрагивающие сферы энергетики, транспорта, сельского хозяйства,
лесовоспроизводства, промышленности и научных исследований.
6. Парламентарии
государств-членов
ЧЭС
выступают
за
использование
инновационных подходов в деле рационального использования природных
ресурсов, достижения экологически здоровых ландшафтов, и долгосрочного
экономического процветания с учетом общих, а также разных задач и
возможностей, конкретных национальных и региональных приоритетов развития.
7. Ассамблея считает, что природные ресурсы должны охраняться, преумножаться и
использоваться с учетом региональных, национальных и местных возможностей; и
что рациональное и устойчивое использование природных ресурсов является
основным условием обеспечения высокого уровня жизни народов в регионе и за его
пределами.
8. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам
государств-членов ЧЭС:
i.

продолжать работу в рамках двусторонних региональных и глобальных
партнерств по пути достижения сбалансированности между различными
видами использования природных ресурсов, наряду с защитой и сохранении
качества и количества ресурсов для будущих поколений;

ii.

совершенствовать законодательную базу в соответствии с принципами и
задачами многосторонних конвенций и соглашений, разработанных в рамках
институтов ООН;

iii.

осуществлять контроль над развитием и осуществлением национальных
программ использования природных ресурсов, включая планы действий и
другие согласованные программы;
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iv.

содействовать укреплению национальных стратегий,
законодательной базы, направленных на поддержку
использования природных ресурсов;

политики, и
рационального

v.

уделять повышенное внимание выработке политики и программ, нацеленных
на достижение лучшего баланса между экономическим развитием и
экологией;

vi.

достигать более глубокого понимания в решении ключевых вызовов,
связанных с рациональным использованием ресурсов, и способствовать более
обоснованному принятию решений;

vii. продолжать
совершенствовать
организационно-правовую
базу
и
административные структуры, необходимые для широкомасштабного
сотрудничества в сфере обеспечения рационального использования
природных ресурсов;
viii. контролировать и давать оценку результатам стратегии, политики и
программ, осуществляемых в области использования природных ресурсов с
целью своевременного реагирования на неотложные вызовы, связанные с
природными ресурсами;
ix.

обеспечить четкое определение прав, обязанностей и ответственности
пользователей ресурсами в рамках рационального использования природных
ресурсов;

x.

координировать деятельность государственных органов с соответствующими
международными институтами и специализированными агентствами;

xi.

заключать при необходимости межправительственные соглашения по
проектам, связанным с рациональным использованием природных ресурсов;

xii. предпринимать активные меры по содействию в проведении совместных
исследований, разработке, применении и передаче экологически безвредных
технологий в ключевых секторах экономики: энергетике, транспорте,
промышленности, сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, водохозяйственном
комплексе;
xiii. стимулировать и поддерживать общественную дискуссию по вопросам
рационального использования природных ресурсов и привлекать организации
гражданского общества в процесс противостояния экологическим угрозам;
xiv. пропагандировать мероприятия по противодействию ухудшению состояния
природных экосистем, поддержанию их жизнестойкости и обеспечению
устойчивого развития.
9. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую Рекомендацию.
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