Док. GA35/EC34/REC114/10/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 114/2010*
“О продовольственной безопасности в государствах-членах ЧЭС»
1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества осознает
возрастающую актуальность вопроса о продовольственной безопасности и
необходимости соответствующих всеобъемлющих мер на национальном, региональном
и глобальном уровнях.
2. Ассамблея рассматривает сельскохозяйственный сектор в качестве основного
компонента
социально-экономической
структуры
государств-членов
ЧЭС.
Эффективная инвестиционная политика могла бы увеличить производство
сельскохозяйственной продукции, принести положительные результаты в сфере
улучшения
инфраструктуры,
включая
перерабатывающие
предприятия,
и
реформирование организационно-правовой базы. Повышение привлекательности
частного сектора потребует определенных мер со стороны государств-членов в области
правового регулирования и создания необходимых финансовых механизмов.
3. ПАЧЭС считает использование результатов научных исследований в
сельскохозяйственном секторе важным фактором продовольственной безопасности,
который может способствовать развитию малых и средних предприятий, повышению
их производительности и конкурентоспособности на мировых рынках.
4. Ассамблея позитивно оценивает деятельность международных институтов в области
продовольственной
безопасности
и
смягчения
последствий
современных
экономических вызовов. Переживаемый в настоящее время финансово-экономический
кризис оказывает негативное воздействие на сельскохозяйственный сектор, подвергая
угрозе глобальную структуру продовольственной безопасности. Выработка новых
координационных механизмов отношений между наднациональными институтами, а
также введение универсальных стандартов в обеспечении продовольственной
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безопасности являются необходимыми шагами в преодолении последствий кризиса. В
этом отношении система ООН и её специализированные агентства, особенно
организация ФАО, играют ведущую роль.
5. ПАЧЭС приветствует усилия, направленные на достижение целей Программы
развития тысячелетия и всемирных продовольственных саммитов с помощью мер по
скорейшему искоренению голода. Ассамблея подчеркивает роль ОЭСР, ВТО, ВОЗ и ЕС
в осуществлении позитивных акций в сфере аграрной политики.
6. Ассамблея положительно оценивает сотрудничество, установившееся между
Организацией ЧЭС и ФАО, осуществление проекта «Укрепление организационноправовой
базы
для
содейсвия
внутреи
межрегиональной
торговле
сельскохозяйственной продукцией государств-членов ЧЭС». Наряду с этим, Ассамблея
выражает свою поддержку инициативам, направленным на углубление сотрудничества
по укреплению продовольственной безопасности между государствами-членами ЧЭС,
включая изучение возможностей использования биотехнологий, повышение
урожайности зерна, кукурузы, риса и других злаковых культур; стимулирование МСП к
производству сельскохозяйственной продукции на экспорт с акцентом на технологию
обработки пищевых продуктов и консервную промышленность; создание малых
(семейных) ферм, специализирующихся на разведении рыб и аквакультуре с учетом
потенциала восьми морей, расположенных в регионе ЧЭС.
7. Ассамблея напоминает о своей Рекомендации 54/2001 «О развитии устойчивого
сельского хозяйства и сельских регионов», Рекомендации 94/2007 «О состоянии и
перспективах рыбного промысла в черноморских странах», Рекомендации 49/2001 «О
защите черноморской окружающей среды и новых вызовах», Рекомендации 74/2003 «О
борьбе с бедностью в государствах-членах ЧЭС», Рекомендации 99/2007 «О глобальном
изменении климата и последствиях для государств-членов ЧЭС», Рекомендации
111/2009 «Об использовании водных ресурсов в Черноморском регионе»,
Рекомендации 112/2009 «О рациональном использовании природных ресурсов в
Черноморском регионе и укреплении законодательной базы» и Рекомендации 113/2009
«О формировании экологического сознания и норм поведения в государствах-членах
ЧЭС».
8. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i)

разрабатывать новые механизмы регионального сотрудничества с учетом
новых тенденций и вызовов в области продовольственной безопасности и с
возможным привлечением глобальных игроков, занимающихся этой проблемой
в различных контекстах;

ii)

совершенствовать организационно-правовую базу с целью выработки
совместной
долгосрочной
региональной
стратегии
по
укреплению
продовольственной безопасности;

iii)

развивать сотрудничество между ассоциациями операторов продовольственного
бизнеса государств-членов ЧЭС;

iv)

постоянно улучшать методы контроля за качеством продовольствия по всей
продовольственной цепочке с последующим установлением единых
региональных стандартов определения продовольственной безопасности и
качества;
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v)

предпринимать меры по смягчению негативных последствий нестабильности
цен на продовольственные товары посредством осуществления мер контроля за
ценами на продовольствие и укрепления основных принципов правил рыночной
экономики, таких как прозрачность, подотчетность и справедливая конкуренция;

vi)

государствам-членам, которые ещё не присоединились к основным конвенциям
ООН по продовольственной безопасности, ускорить работу по присоединению
к этим международным соглашениям;

vii) укреплять усилия по выработке совместного политического подхода к вопросу о
последствиях изменений климата для сельского хозяйства и продовольственного
сектора;
viii) проводить широкую инвестиционную политику, направленную на развитие
сельских районов в регионе с привлечением всех заинтересованных сторон, а
также с участием Черноморского Банка Торговли и Развития и Делового Совета
ЧЭС;
ix)

упрощать внутренние административные торговые процедуры, нацеленные на
содействие экспорту и импорту продовольствия, включая применение
таможенных сборов на импорт в размерах, предусмотренных для стран с
режимом наибольшего благоприятствования;

x)

согласовать перечни сельскохозяйственной продукции, для которой пошлины
на импорт и налоги должны постепенно снижаться до их полной отмены;

xi)

применять меры фитосанитарного и ветеринарного контроля на взаимной
основе с привлечением аккредитованных лабораторий государств-членов ЧЭС;

xii) проводить политику устойчивого сельского хозяйства и сельского развития
путем обеспечения сельских районов необходимой инфраструктурой – связью,
транспортом и энергией;
xiii) расширять научные исследования в области сельского хозяйства и более
интенсивно использовать научно-исследовательский потенциал в целях
оказания поддержки малым и средним фермерским хозяйствам для повышения
их производительности и конкурентоспособности на глобальном рынке;
xiv) стимулировать исследования по определению видов ведения сельского
хозяйства, наиболее подходящих для гористых местностей.
10. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую рекомендацию.
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