ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
Док.: GA28/EC27/REC91/06/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 91/2006*
«Об альтернативных источниках энергии и их возможном
применении в Черноморском регионе»
Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества:
1. Подчеркивая
жизненную
необходимость
энергетической
эффективности для каждой экономики, которая обеспечила бы
стабильность, процветание и устойчивое развитие региона;
2. Осознавая необходимость создания полностью конкурентного
внутреннего энергетического рынка с целью обеспечения всех
необходимых условий для безопасности энергетических поставок и
стабильных цен;
3. Напоминая о своей Рекомендации 68/03 по «Сотрудничеству в области
энергетики», и принимая во внимание выводы семинара «Энергетика и
Экология» прошедшего 12-13 октября в Париже в сотрудничестве с
Национальным Собранием Французской Республики;
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4. Принимая во внимание Бакинскую Декларацию по Сотрудничеству в
области Энергетики в Черноморском регионе принятой 19 сентября
2003 г.;
5. Поддерживая предложение председательства Российской Федерации в
ЧЭС по усилению взаимодействия энергосетей стран ЧЭС с
перспективой создания Черноморского электроэнергетического
кольца и регионального энерегетического рынка;
6. Подчеркивая роль Черноморского Регионального Энергетического
Центра основанного в феврале 1995 г.. государствами-членами ЧЭС по
инициативе Европейской Комиссии в рамках программы SYNERGY;
7. Подчеркивая изменения в деятельности международных организаций
по сосредотачиванию своей стратегии на применении альтернативных
(возобновляемых) источников энергии;
8. Высоко оценивая принятие документа «Глобальная энергетическая
безопасность» Саммитом Большой Восьмерки, прошедшего в СанктПетербурге с 15 по 17 июля 2006 г.;
9. Приветствуя опыт Европейского Союза в этой области и учитывая что
данный опыт может обеспечить очень эффективную основу для
тесного сотрудничества государств-членов ЧЭС в области развития
альтернативных источников энергии;
10. Осознавая тот факт, что в Черноморском регионе имеется большой
потенциал для развития альтернативных источников энергии, таких
как гидро-энергетика, энергия ветра и биомассы;
11. Таким
образом,
Ассамблея
рекомендует
Парламентам
и
Правительствам государств-членов ЧЭС:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

принять конкретные законы для практического применения
альтернативных источников энергии, а также посредством этих
законов предоставить возможность для изучения и научных
исследований в данной области;
усовершенствовать законодательство, регулирующее внутренние
энергетические рынки с целью создания полностью эффективного,
конкурентного и стабильного энергетического рынка в регионе;
принять необходимые положения или законы, направленные на
меры по обеспечению безопасности энергетических поставок и
потребления в государствах-членах ЧЭС;
обеспечить соблюдение принципов ООН по устойчивому развитию,
которые также включают в себя изменение процесса экологической
деградации в производстве и потреблении энергии и укрепления
энергетической безопасности;
разработать эффективную долгосрочную стратегию по возможному
применению альтернативных источников энергии в различных
секторах экономики, включая сельскохозяйственный;

vi)
vii)

viii)

ix)

x)

содействовать вовлечению частного сектора в применение
возобновляемых источников энергии;
усилить сотрудничество с соответствующими международными
организациями посредством обмена опытом, организации
конференций и семинаров по данному вопросу;
укрепить сотрудничество с Европейским Союзом в области
альтернативных источников энергии, особенно принимая во
внимание Белую и Зеленую Книги ЕС, которые определяют
стратегию ЕС в области энергетики;
странам
с
атомной
энергетикой
содействовать
тесному
сотрудничеству с профильными организациями (в особенности с
МАГАТЭ
и
МАА)
с
целью
обеспечения
безопасного
функционирования
атомных
станций
и
установок
с
соответствующими
условиями
и
полным
соблюдением
международных правил по ядерной безопасности;
повысить
уровень
сотрудничества
в
области
создания,
распространения и применения альтернативных источников
энергии между государствами-членами ЧЭС;

12.
Парламентская Aссамблея рекомендует Черноморскому банку
торговли и развития придать особое значение кредитованию проектов в
государствах-членах ЧЭС, связанных с производством энергии из
возобновляемых источников.
13.
Парламентская
Ассамблея
предлагает
Совету
министров
иностранных дел ЧЭС рассмотреть настоящую рекомендацию.

