Док. GA34/CC33/REC113/09/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 113/2009*
«О формировании экологического сознания и норм поведения в
государствах-членах ЧЭС»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
полностью осознает тот факт, что защита окружающей среды является
неотъемлемой частью человеческого благополучия и бласостояния, а также
необходимым условием для достижения цели устойчивого развития, определенной
в Декларации Рио и «Повестке 21». В своих усилиях, направленных на достижение
этой цели, государства-члены ЧЭС также сталкиваются с необходимостью
дальнейшего повышения экологического сознания и норм поведения среди
населения и политиков.
2. Экологические проблемы всегда вызывали озабоченность у ПАЧЭС. Ассамблея
напоминает о своих рекомендациях «Об оздоровлении окружающей среды
Черного моря» (5/1994); «О защите окружающей среды Черного моря и новых
вызовах» (49/2001); «Об экономических аспектах решения экологических проблем
в государствах-членах ЧЭС» (81/2005); «О глобальном изменении климата и
последствиях для государств-членов ЧЭС» (99/2997); а также о Итоговой
Декларации первой межпарламентской конференции о защите окружающей
среды Черного моря (Стамбул, 1996 г.), совместно организованной ПАЧЭС и
ПАСЕ и ставшей важным шагом в деле повышения информированности о
состоянии окружающей среды в Черноморском регионе.
3. Ассамблея с удовлетворением отмечает, что экологическое сознание в регионе
ЧЭС возросло в последние годы и признает роль региональных и международных
правительственных и неправительственных участников в осуществлении
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многочисленных программ и проектов в этой области. В этом контексте она с
особым удовлетворением отмечает работу Комиссии по защите Черного моря от
загрязнения. Вместе с тем, она считает, что сохраняющиеся угрозы для
экосистемы и природных ресурсов региона наряду с экономическим ростом и
стремительными изменениями в образе жизни народов ЧЭС делают необходимым
осуществление радикальных изменений в моделях производства и потребления.
4. Ассамблея считает, что ключом к формированию экологического сознания и норм
поведения в государствах-членах ЧЭС является качественное образование и
информация, а также более широкое участие общественности. В связи с этим она
подчеркивает необходимость активизации усилий в этих областях путем
использования возможностей, имеющихся в рамках Декады ООН по образованию
в целях устойчивого развития, а также Орхусской конвенции о доступе к
информации, участии общества в принятии решений и доступе к правосудию по
экологическим вопросам.
5. Ассамблея также подтверждает наличие возможностей для сотрудничества по
экологическим вопросам на региональном уровне, созданных в рамках
инициативы Европейского Союза «Черноморская синергия», и приветствует
начало осуществления совместной программы деятельности в Черноморском
бассейне в 2007 -2013 годах в качестве полезного механизма для достижения более
тесного регионального партнерства и сотрудничества во имя устойчивого
социально-экономического развития региона.
6. Ассамблея одобряет деятельность, осуществляемую в области защиты
окружающей среды и приветствует создание информационной системы ЧЭС по
защите окружающей среды в качестве важного шага по обмену информацией и
укреплению сотрудничества в сфере экологии.
7. В связи с этим Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и
правительствам государств-членов ЧЭС:
i.

разрабатывать экологические стратегии и программы по устойчивому
производству и потреблению и обеспечивать их выполнение;

ii.

обеспечивать наличие необходимой природозащитной инфраструктуры, для
содействия экологическому поведению граждан;

iii.

создавать правовые рамки для осуществления принципа предосторожности и
принципа «загрязнитель платит»;

iv.

обеспечивать экономические стимулы и инструменты всем группам
участников, которые приводят свою практику в соответствие с экологическими
критериями;

v.

привлекать внимание общественности к потенциальным экономическим
выгодам от устойчивого производства и потребления;

vi.

пропагандировать среди общественности и политиков успешные примеры
применения экологических подходов, особенно тех, которые принесли
местному населению выгоду;

vii.

поддерживать усилия неправительственных организаций в развитии
экологического общественного сознания путем оказания им содействия в
профессиональной подготовке;
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viii.

способствовать участию общественности в принятии решений по вопросам
окружающей среды, укрепляя таким образом поддержку экологической
политики со стороны общества;

ix.

сотрудничать со средствами массовой информации, уделяя внимание
экологическим проблемам;

x.

разрабатывать формы профессиональной подготовки по вопросам охраны
окружающей среды, предназначенные для руководителей различных уровней;

xi.

пропагандировать экологическое просвещение на основе конкретных
примеров, демонстрируя молодежи альтернативы вредной практике и
положительные последствия экологически безопасной деятельности;

xii.

искать пути конкретизации экологических программ, отдавая приоритет
местным проблемам и ценностям, для достижения более позитивных
поведенческих результатов;

xiii.

наращивать усилия по систематическому сбору и доступу к информации о
загрязнении, использовании ресурсов, индустриальных выбросах и
последствий для экологической ситуации;

xiv.

использовать возможности, предоставляемые в период проведения
Черноморского дня действий и Дня ЧЭС, для рекламных мероприятий и
кампаний;

xv.

поддерживать усилия ЧЭС по разработке механизма по обмену информацией
о защите окружающей среды.

8. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую рекомендацию.
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