ТРИДЦАТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ПАЧЭС

Док.: GA30/LC30/REC99/07/r
РЕКОМЕНДАЦИЯ 99/20071
О глобальных климатических изменениях и последствиях для государств ЧЭС
1. Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества полностью осознает тот факт, что глобальное изменение
климата представляет серьезную угрозу будущему планеты, социальноэкономическому развитию в регионе и требует постоянного внимания на
высоком уровне.
2. Ассамблея отмечает значение Декларации саммита в связи с 15-й годовщиной
ЧЭС от 25 июня 2007 г., где главы государств и правительств государствчленов ЧЭС обращают внимание на «серьезный характер последствий
изменения климата и необходимость осуществления как можно более
широкого регионального и международного сотрудничества с целью
всестороннего и эффективного рассмотрения этого вопроса».
3. Парламентарии испытывают глубокую озабоченность в связи со все более
частыми проявлениями негативного влияния климатических изменений и
риска все более частых и интенсивных случаев экстремальной погоды и
других негативных последствий изменения климата во всем мире и в регионе,
приносящих бедствия для миллионов людей.
4. Ассамблея подчеркивает тот факт, что в силу масштаба проблемы изменения
климата, ни одна страна не сможет решить её в одиночку и, что страны мира
должны объединить усилия для того, чтобы сократить риски, путем снижения
факторов, способствующих её возникновению. Сотрудничество на
транснациональном, региональном и местном уровнях имеет важное значение
для эффективного решения проблемы климатических изменений. В связи с
этим, Ассамблея подтверждает приверженность правительств своих стран
Рамочной конвенции ООН об изменении климата, мобилизующей и
служащей основой для международных акций, направленных на достижение
общих целей спасения планеты.
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Дискуссия Ассамблеи 11 декабря 2007 г. (см. Док.: GA30/LC30/REP/07/r, Доклад
Комитета по правовым и политическим вопросам “Глобальное изменение климата:
последствия для государств ЧЭС” обсужденный в Белграде 17-18 октября 2007 г.)
Текст утвержден на Генеральной Ассамблее в Тбилиси 11 декабря 2007 г.
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5. Ассамблея приветствует активное участие Европейского Союза в усилиях по
смягчению последствий изменений климата и подчеркивает фундаментальное
значение интегрированного подхода к политике, связанной с изменениями
климата, через дополняющие отраслевые стратегии и программы, включая
сферу энергетики, транспорта, сельского хозяйства, промышленности и
научного исследования.
6. Есть доказательства, что ухудшение состояния окружающей среды в
результате неустойчивого производства и потребления энергии оказывает
существенное воздействие на развитие человечества. В то же время,
органическое топливо продолжает играть важную роль в удовлетворении
потребностей в энергии на региональном уровне и глобально. С одной
стороны, климатические изменения влияют на ключевые естественные и
социальные условия жизни, в то время, как с другой стороны, приоритеты
стран, направленные на развитие ведут к увеличению факторов, вызывающих
изменение климата.
7. Глобальный характер климатических изменений призывает к самому
широкому сотрудничеству и участию в эффективных и координированных
мерах, и наши страны должны действовать с решимостью и безотлагательно
для того, чтобы противостоять проблеме климатических изменений. В связи с
этим, необходимо стремиться к использованию и передаче экологически
эффективных технологий, сокращать загрязнение воздуха, улучшать
глобальную окружающую среду, обеспечивать эффективное управление
лесным хозяйством и использованием земель, а также повышать
энергетическую эффективность.
8. Мы, парламентарии государств-членов ЧЭС, стремимся продолжать диалог
по решению проблемы изменения климата в рамках существующих
международных инструментов и работать со всеми членами международного
сообщества для поиска глобального решения проблемы изменения климата,
учитывая при этом общие, но вместе с тем и разные задачи и потенциалы, а
также конкретные национальные и региональные приоритеты и условия
развития.
9. В связи с этим, Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам
государств-членов ЧЭС:
i.

продолжать деятельность в рамках двустороннего, регионального и
глобального партнерства для достижения стабилизации концентраций
парникового газа в атмосфере на уровне, который бы предотвратил
опасное антропогенное вмешательство в климатическую систему.

ii.

направлять усилия на сокращение эмиссий парникового газа в
соответствие с принципами и задачами Рамочной конвенции ООН об
изменении климата и Киотского протокола;

3

iii.

продолжать выработку там, где это необходимо, национальных
стратегий и политики, законов, нормативов и рамок, которые позволят
эффективно участвовать на национальном и международном уровнях в
решении проблемы глобального изменения климата;

iv.

предпринимать практические шаги и инициативы, дополняющие
инструменты по климатическим изменениям, работоспособной системой
мониторинга;

v.

осуществлять
координацию
действий
с
соответствующими
международными институтами и специализированными агентствами, в
качестве дополнения мероприятий, осуществляемых государствами
ЧЭС;

vi.

совершенствовать институционные рамки там, где это необходимо, с
целью развития сотрудничества в области смягчения последствий
изменения климата в регионе;

vii. предпринимать активные меры по содействию совместным
исследованиям, развитию, применению и передаче экологически
эффективных технологий в ключевых отраслях, а именно: энергетике,
транспорте, промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве,
лесном хозяйстве и управлении водными ресурсами;
viii. обеспечивать диверсификацию энергетических ресурсов и переходить
на альтернативные, более устойчивые и экологически эффективные
виды энергии;
ix.

уделять больше внимания политике и программам, способствующим
достижению оптимального баланса между развитием и экологическими
проблемами;

x.

стремиться к более глубокому пониманию вопроса глобальных
климатических изменений, вызывающих серьезные социальноэкономические последствия, угрожающие безопасности, и содействовать
процессу принятия более обоснованных решений;

xi.

уделять особое внимание выработке необходимых механизмов для
обмена информацией и действий, связанных со смягчением последствий,
мерами по адаптации и ранним оповещением о стихийных бедствиях;

xii. привлекать общественные организации и общественность в целом к
процессу решения проблемы изменения климата.
10. Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.

