Док. GA41/EC40/REC131/13/r
РЕКОМЕНДАЦИЯ 131/2013*
«О развитии сотрудничества в области поисково-спасательных работ на море между
государствами-членами ЧЭС»
1.

Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС)
осознает тот факт, что необходимость сокращения время реагирования и расширения
координационных возможностей во время проведения поисково-спасательных работ
на море в Черноморском регионе обусловлено не только национальными и
международными требованиями, но и возрастающими объемами морских перевозок в
регионе. Статистические расчёты указывают на то, что любой потенциальный рост
количества чрезвычайных ситуаций на море и числа людей, находящихся в зоне риска,
а следовательно и количества поисково-спасательных операций потребует подготовки
превентивных стратегий со стороны черноморских поисково-спасательных служб.

2.

ПАЧЭС положительно оценивает укрепление регионального сотрудничества между
государствами-членами ЧЭС в области борьбы с чрезвычайными ситуациями на море
и создание региональных инфраструктурных сетей.

3.

ПАЧЭС ценит и оказывает поддержку деятельности Рабочей группы, созданной в
соответствии со статьей 7 «Соглашения между правительствами государствучастников Черноморского Экономического Сотрудничества о взаимодействии в
чрезвычайных ситуациях и преодолении последствий ситхийных бедствий и
техногенных катастроф».

4.

ПАЧЭС признает тот факт, что улучшение организации морских систем поисковоспасательных работ тесно связано с координированием операций по защите морской
среды от разливов с судов. В таких случаях поисково-спасательные структуры будут
неизбежно играть важную роль в операциях, направленных против загрязнения
морской среды.
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5.

ПАЧЭС одобряет общее понимание того, что Черноморские курсы профессиональной
подготовки в области поисково-спасательных работ улучшат сотрудничество в деле
своевременного и эффективного реагирования на морские чрезвычайные ситуации в
Черноморском регионе. Курсы профессиональной подготовки должны иметь
региональный подход и быть направлены на то, чтобы гармонизировать
координирование поисково-спасательных работ в Черноморском регионе, укреплять
организационно-правовые рамки для проведения совместных операций и развивать
эффективное и интерактивное сотрудничество в процессе поисково-спасательных
операций, защищающих человеческую жизнь. Ожидаемой последующей мерой станет
разработка плана действий в непредвиденных обстоятельствах для поисковоспасательных операций в регионе.

6.

ПАЧЭС поддерживает механизм финансирования, при котором создаются фонды для
организации соответствующих курсов профессиональной подготовки на основе
договоренностей, достигнутых между государствами-членами ЧЭС. Эти фонды могут
использоваться
для
организации
и
проведения
Черноморских
курсов
профессиональной подготовки в области поисково-спасательных работ на базе
общепризнанных центров профессиональной подготовки при материальнотехнической и методологической поддержке Международной Морской Организации
(ММО).

7.

Учитывая, что каждым государством-членом ЧЭС создана национальная система
предупреждения и ликвидации последствий загрязнения моря и проведения поисковоспасательных операций по оказанию помощи судам, терпящим бедствие в
соответствующих поисково-спасательных районах, и между государствами-членами
ЧЭС заключены двусторонние соглашения о взаимной помощи в случае происшествий
на море, ПАЧЭС поддерживает стратегию слияния усилий государств-членов ЧЭС для
создания единой системы предупреждения и ликвидации последствий загрязнения
моря и проведения поисково-спасательных операций по оказанию помощи судам,
терпящим бедствие в Черноморском регионе.

8.

ПАЧЭС напоминает о своих предыдущих докладах и рекомендациях:
 Доклад и рекомендация 1/1994 «О совершенствовании таможенных правил
стран-членов ЧЭС»;
 Доклад и рекомендация 12/1996 «О сотрудничества в области перевозок между
государствами-участниками ЧЭС»;
 Доклад и рекомендация 20/1997 «Об упрощении таможенных правил
государств-участников ЧЭС»;
 Доклад и рекомендация 45/2000 «О развитии связи в Черноморском регионе»;
 Доклад и рекомендация 84/2005 «О развитии транспортной инфраструктуры в
Черноморском регионе»;
 Доклад и рекомендация 107/2009 «О развитии морского транспорта в
Черноморском регионе: проблемы и перспективы»; и
 Доклад и рекомендация 117/2010 «О состоянии морской окружающей среды в
Черноморском регионе».

9.

ПАЧЭС приветствует ценный вклад международных поисково-спасательных
организаций в координирование управления в кризисных ситуациях, в частности,
Информационного
центра
Европейской
комиссии
по
мониторингу,
Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и
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катастрофы Организации Североатлантического договора и Конвенции о несчастных
случаях на производстве, принятой Экономической комиссией ООН для Европы.
10. В связи с этим ПАЧЭС рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i)

установить
механизмы
обмена
информацией
между
различными
соответствующими национальными органами государств-членов ЧЭС для
распространения, практических, медицинских и научных знаний и опыта;

ii)

предоставить ясную и конкретную информацию о национальных органах,
отвечающих за координирование поисково-спасательных операций;

iii)

создать информационную систему в Черноморском регионе о ложной тревоге,
возникающей в Глобальной морской системе связи при бедствии и для
обеспечения безопасности (ГМССБ);

iv)

содействовать организации систем связи с использованием береговой наземной
станции ИНМАРСАТ;

v)

поощрять тесное сотрудничество между всеми государствами-членами и их
военными объектами и уполномоченными исполнительными органами в области
гражданской аэронавигации;

vi)

создать сеть для связи с использованием таких имеющихся технологий в
системе Интернет, как система Европейской комиссии по исследованию причин
возникновения и локализации последствий тяжёлых аварий на АЭС (САРНЕТ);

vii) рассмотреть вопрос о создании межгосударственной интегрированной
информационной системы для обеспечения государств-членов ЧЭС оперативной
информацией по надводной обстановке в Черноморском регионе и
необходимыми базами данных»;
viii) активно пропагандировать проведение совместных конференций с участием
государств-членов ЧЭС в целях распространения информации среди местного
населения о поисково-спасательных операциях, проводимых в контролируемых
зонах;
ix)

уделять первостепенное внимание организации экстенсивных совместных
курсов профессиональной подготовки в области поисково-спасательных работ в
Черноморском регионе для охраны человеческой жизни на море;

x)

информировать школьников о спасении на море, в общем, и поисковоспасательных операциях, в частности;

xi)

повышать эффективность поисково-спасательных операций, беря на вооружение
самые современные методы реанимации;

xii) пропагандировать проведение международных учений по спасению на море с
целью привлечения интереса к защите морской среды и инициативам в области
поисково-спасательных работ на море;
xiii) стремиться к использованию международных стандартов в отношении
оборудования и предупредительных сигналов, используемых в поисковоспасательных операциях, и введению в силу законов о спасении на море;
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xiv) провести инвентарную оценку имеющихся физических активов, используемых
для спасения на море;
xv)

проводить командно-штабные учения для проверки уровня готовности
физических и организационных структур, участующих в поисково-спасательных
операциях;

xvi) извлекать опыт из проведения морских спасательных операций и обмениваться
информацией с сетями планирования и реагирования;
xvii) способствовать
дальнейшему изучению
нормативных и политических вопросов;

соответствующих

правовых,

xviii) стремиться к распределению ролей между государствами-членами ЧЭС при
проведении поисково-спасательных работ в Черноморском регионе во избежание
дублирования усилий, излишних расходов и для высвобождения финансовых
средств для оснащения поисково-спасательных служб государств-членов ЧЭС
современным оборудованием;
xix) стимулировать использование организаций волонтёров для гуманитарных
морских спасательных работ, подчёркивая их роль, ценный вклад и значение
компетентных стажёров для обеспечения своевременного и эффективного
проведения поисково-спасательных операций;
xx)

устанавливать более эффективное и тесное взаимодействие с международными
поисково-спасательными организациями, такими, как Информационный центр
Европейской комиссии по мониторингу, Евроатлантический координационный
центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы Организации
Североатлантического договора и Конвенция о несчастных случаях на
производстве, принятая Экономической комиссией ООН для Европы.

11. ПАЧЭС предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС рассмотреть
настоящую рекомендацию.

32

