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Организации

Черноморского

1. Констатируя тот факт, что экологические проблемы регионального и
глобального масштабов оказывают все большее влияние на перспективы
устойчивого развития в странах ЧЭС и становятся предметом
незамедлительного совместного действия правительств, парламентов,
местных органов власти, бизнес кругов, науки и технологий,
неправительственных организаций и широкой общественности;
2. Подтверждая свою приверженность Бухарестской Конвенции о Защите
Черного Моря от Загрязнения, в которой уделяется внимание
комплексному
сотрудничеству
и
взаимодействию
с
другими
международными структурами в области защиты и оздоровления
морской среды Черного моря; Одесской Декларации Министров о Защите
Черного моря, принятой 7 апреля 1993 г. и Стратегическому Плану
Действий по Восстановлению и Защите Черного Моря принятому в Стамбуле
30-31 октября 1996 г.;
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3. Напоминая о положениях Доклада и Рекомендации 5/1994
«Оздоровление окружающей среды», Доклада и Рекомендации 49/2001
«Защита окружающей среды Черного Моря: новые требования» и Итоговой
Декларации Первой Межпарламентской Конференции о защите
окружающей среды Черного моря (Стамбул, 1996 г.);
4. Придавая большое значение усилиям каждой страны в отдельности и
совместным действиям по осуществлению мониторинга и оценки проблем
защиты экосистемы Черноморского региона;
5. Высоко оценивая меры, предпринимаемые в рамках ЧЭС через
деятельность ее Рабочей Группы по защите окружающей среды в процессе
реализации задач, закрепленных в «Экономической повестке дня ЧЭС на
будущее», а также деятельность Черноморской Экологической Программы;
6. Подчеркивая, что стратегия защиты окружающей среды и
устойчивого развития должны определяться в соответствии с
обязательствами и целями, закрепленными глобальными многосторонними
правовыми актами, включая Декларацию Рио 1992 года, Повестку Дня 21
и в тоже время отвечать новым вызовам современности;
7. Приветствуя вступление в силу 16 февраля 2005 г Киотского Протокола к
Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата как важного шага в деле
разрешения глобальной проблемы изменения климата;
8. Осознавая, что экономические факторы должны способствовать
ускорению решения проблем окружающей среды государств-членов ЧЭС;
9. Парламентская Ассамблея, в связи с этим, рекомендует
национальным парламентам и правительствам государств-членов ЧЭС:
i.
принять эффективные меры по дальнейшему осуществлению
принципов закрепленных в Декларации Рио посредством применения
положений Конвенции по Биологическому Разнообразию и Киотского
Протокола к Рамочной Конвенции ООН об Изменении Климата;
ii. содействовать созданию специальных экологических фондов,
принципы которых отражены в законодательстве Европейского Союза;
iii. координировать действия, направленные на обеспечение безопасной
реализации нефтегазовых проектов в регионе;
iv. обеспечить
проведение
мер
с
целью
безопасного
функционирования всех атомных объектов, расположенных в регионе;
v. поощрять внедрение новейших
соответствующий обмен опытом;

экологических

технологий

и

vi. Стимулировать продолжение научных исследований и разработок,
направленных на развитие надежной комплексной системы наблюдения
и мониторинга и создания наиболее полной и легко доступной базы
данных в области охраны окружающей среды;
vii. способствовать внедрению программ в следующих аспектах:
a) создание регионального плана действий по защите флоры
и фауны и предотвращение редких видов от вымирания;
b) развитие экотуризма и сохранение культурно-исторического
наследия;
c) создание регионального плана действий по защите и
предотвращению размыва берегов, обобщая мировую практику
берегозащиты с целью выработки рекомендаций странам
Черноморского бассейна
viii. осуществлять постоянный контроль за исполнением основных
экологических программ и двусторонних договоров;
ix. поддерживать деятельность неправительственных организаций, а
также общественные инициативы по защите окружающей среды,
вовлекая их в процесс экологического мониторинга, менеджмента и
планирования;
x. обеспечить развитие программ экологического образования,
включая кампании за повышение информированности населения и
укрепление научно-кадрового потенциала;
xi. содействовать упреждению экологических катастроф путем
детального анализа и более точного прогнозирования состояния
окружающей среды в регионе;
10. Парламентская
Ассамблея
предлагает
Совету
Министров
иностранных дел ЧЭС рассмотреть настоящую Рекомендацию.

