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РЕКОМЕНДАЦИЯ 94/2007*
“О состоянии и перспективах рыболовства в государствах-членах
ЧЭС»
Парламентская
Ассамблея
Экономического Сотрудничества:

Организации

Черноморского

1. Признавая роль водных биоресурсов как важного естественного
возобновляемого источника продовольствия, а также традиционную и
важную роль рыбного промысла в социально-экономической жизни
государств-членов ЧЭС;
2. Подчеркивая, что эффективная и интегрированная политика по
управлению рыболовством приведет к долгосрочной выгоде в сфере
продовольственного снабжения и безопасности, а также к экономическому
росту;
3. Подтверждая, что концепция устойчивого развития должна
применяться в рыбопромысловом секторе, включая защиту окружающей
среды рыбопромысловых зон, рациональное использование рыбных
ресурсов и развитие аквакультуры;
4. Осознавая тот факт, что аквакультура играет важную роль в развитии
рыбного сектора и нуждается в соответствующих организационноправовых рамках для реализации своего потенциала следуя принципам
устойчивого развития;
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5. Признавая значение рыболовства во внутренних водоемах и
аквакультуры в пресноводных водоемах в регионе, особенно для стран, не
имеющих морского побережья, где пресноводная рыба играет важную роль
в обеспечении продовольственной безопасности;
6. Напоминая о Рекомендации 54/2001 «О развитии устойчивого сельского
хозяйства и сельских регионов» и 49/2001 «Об охране черноморской
окружающей среды и новых вызовах»;
7. Принимая во внимание основные международные правовые документы,
такие как Конвенция ООН 1982 г. «О морском праве», Декларацию Рио и
Повестку 21, Киотские и Бангкокские декларации о сельском хозяйстве и
Канкунскую декларацию об ответственном рыболовстве, а также
признавая роль и огромный опыт Организации ООН по продовольствию и
сельскому хозяйству;
8. Подчеркивая значение морской политики Европейского Союза и
принятие Зеленой Книги по соответствующим вопросам;
9. Приветствуя деятельность Черноморской Комиссии и создание
Консультативной группы по вопросам рыбного промысла и другим
морским биоресурсам, а также иных региональных инициатив и проектов,
таких как Международная Комиссия по защите Дуная;
10. Принимая во внимание Черноморскую Экологическую Программу,
Конвенции о защите Черного моря от загрязнения и Конвенцию о защите
Дуная;
11. Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i) совершенствовать правовую базу в области рыболовства и,
необходимости, принимать дополнительные законы и правила
экологическим и социальным аспектам этого сектора;
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ii) ускорить институциональные реформы в рыбопромысловом секторе с
целью установления четких правил доступа к рыбопромысловым зонам,
правового статуса рыбных запасов и приватизационных процессов;
iii) определить долгосрочные стратегии в борьбе с браконьерством,
расхищением запасов и избыточным выловом рыбы;
iv) обеспечить соответствующие рамки для развития аквакультуры с
использованием компетентных национальных исследовательских центров

для проведения исследований, направленных на демонстрацию
экологической и технической осуществимости аквакультуры, а также её
экономических преимуществ;
v) привести рыболовецкий флот в соответствие с общепринятыми
стандартами с целью надлежащей эксплуатации рыбных ресурсов;
vi) выработать национальную политику по профессиональной подготовке
рыбаков с целью получения знаний об эффективном управлении рыбными
ресурсами, включая подготовку квалифицированных работников,
специализирующихся в аквакультуре;
v) установить более эффективное и тесное сотрудничество с
международными организациями, в частности с Организацией ООН по
продовольствию и сельскому хозяйству, и ускорить ратификацию
соответствующих конвенций;
vi) содействовать созданию независимых агентств, способных сотрудничать
с органами власти по вопросу мониторинга состояния рыбных ресурсов, их
охране и рациональному управлению;
vii) активизировать сотрудничество с Европейским Союзом, принимая во
внимание Зеленую Книгу ЕС по морской политике;
viii) повысить уровень сотрудничества в области рыболовства между
государствами-членами на основе двусторонних и многосторонних
соглашений;
ix) содействовать выработке и принятию международной конвенции,
регулирующей рыбный промысел в Черном море;
12. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных
дел ЧЭС рассмотреть настоящую рекомендацию.

