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РЕКОМЕНДАЦИЯ 111/20091*
“Использование водных ресурсов в Черноморском регионе”
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
осознает, что охрана и использование водных ресурсов имеет первостепенное значение,
в то время как современные экологические вызовы призывают все страны усилить
сотрудничество, направленное на устойчивое развитие и реализацию принципов
Повестки 21 и Декларации Рио по окружающей среде и развитию, а также Декларации
Развития Тысячелетия.
2. Парламентская Ассамблея ЧЭС признает тот факт, что Черноморский регион
испытывает ряд экологических проблем, включая такие негативные тенденции, как
загрязнение окружающей среды, нарушение биологического разнообразия,
нерациональное землепользование и изменение климата. Ассамблея, в частности,
осознает, что изменение климата имеет разрушающее воздействие на водные ресурсы,
естественные гидрологические процессы и экосистемы.
3. ПАЧЭС принимает во внимание выводы и рекомендации 5-го Всемирного Водного
Форума, прошедшего 16-22 марта 2009 г. в Стамбуле и выражает свою готовность к
сотрудничеству по вопросам, включенным в повестку Форума. Ассамблея полностью
поддерживает деятельность международных институтов и специализированных
структур ООН, занимающихся проблемами воды, в частности Организации
Экономического Развития и Сотрудничества (ОЭРС), Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации
(ФАО) и Всемирной Метеорологической Организацией (ВМО).
4. ПАЧЭС рассматривает тесное сотрудничество с Европейским Парламентом в свете
совершенствования нормативно-правовых рамок при обсуждении вопросов, связанных
с водными ресурсами, как на общеевропейском, так и на региональном уровне,
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приветствуя вклад Европейского Союза и его специализированных учреждений в
области защиты и рационального использования водных ресурсов, а также Водную
Инициативу и Рамочную Директиву по Водной Среде, как основной правовой
инструмент ЕС, относящийся к водным вопросам.
5. ПАЧЭС вновь подтверждает свою приверженность Конвенции по защите Черного
моря от загрязнения (Бухаресткая конвенция 1992 г.), ее протоколам и Стратегическому
Плану Действий, а также министерским декларациям – Одесской декларации 1993 г. и
Софийской декларации 2002 г.. Ассамблея приветствует деятельность государствчленов за последние годы по сотрудничеству в сфере водопользования, результатом
чего стало принятие важных деклараций – Декларации Министров водного хозяйства
стран-участниц Конвенции о защите Дуная и Конвенции о защите Черного моря по
укреплению сотрудничества, принятой 23 февраля 2007 г.. в Бухаресте и Министерской
Декларации по водоснабжению и санитарии в малых сельских поселениях в
Черноморском регионе, принятой 27 мая 2009 г в Софии.
6. Ассамблея напоминает о своей Рекомендации 5/1994 «Экологическое состояние
Черного моря», Рекомендации 49/2001 «Защита окружающей среды Черного моря:
новые вызовы», Рекомендации 81/2005 «Экономические аспекты решения
экологических проблем в государствах-членах ЧЭС», а также о Рекомендации 99/2007
«Глобальное изменение климата: последствия для государств-членов ЧЭС».
7. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i) укреплять в дальнейшем институциональные и правовые рамки, связанные с
защитой и использованием водных ресурсов, а также с вопросами водоснабжения и
санитарных условий, с последующей гармонизацией с международными
экологическими стандартами;
ii) содействовать разработке конкретных программ и стратегий, направленных на
смягчение последствий от изменения климата, отрицательно воздействующих на
водные ресурсы, стремясь также к созданию новых механизмов сотрудничества в этом
направлении;
iii) сотрудничать в деле обмена информацией и передовой практикой по вопросам
водных ресурсов и их использования с возможным созданием региональной базы
данных с эффективной системой мониторинга и передачи информации, доступной для
всех заинтересованных сторон;
iv) применять в национальной водной политике принцип интегрированного
использования водных ресурсов с целью значительного улучшения качества в
водоснабжении и санитарии;
v) тесно сотрудничать с неправительственными организациями, частным сектором,
местными и региональными властями, а также способствовать активному участию
прессы с целью повышения информированности общества посредством учебных
программ и освещения наиболее острых вопросов;
vi) призвать государства-члены ЧЭС, не ратифицировавшие Хельсинкскую Конвенцию
об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер и
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Протокол к Конвенции по проблемам воды и здоровья, предпринять шаги для
ратификации и реализации данных международно-правовых актов;
vii) рассмотреть возможность включения в национальное законодательство
государств-членов ЧЭС рекомендаций ВОЗ, ФАО и Черноморской Комиссии о
предотвращении загрязнения, безопасном повторном использовании бытовых отходов
и сточных вод;
viii)
эффективно
использовать
дополнительные
финансовые
ресурсы
заинтересованных международных организаций, финансовых институтов и частных
спонсоров для содействия усилиям в деле устойчивого развития водных ресурсов и их
рационального использования;
ix) усилить трансграничное сотрудничество по водным и санитарным вопросам,
принимая во внимание следующие аспекты:
a) оценка нынешнего положения дел по нерешенным вопросам водоснабжения в
бассейнах трансграничных водных стоков.
b) проведение консультаций на регулярной основе между граничащими странами
для определения ключевых проблем и согласования мер, предпринимаемых на
территории каждой страны.
8. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую Рекомендацию.
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