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РЕЗОЛЮЦИЯ  

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
 
 

г. Владивосток         18 мая 2009 г. 
 

 
 
Заслушав и обсудив доклады, сообщения и выступления участников конференции по 

современным методам организации устойчивого развития прибрежных территорий 
Дальнего Востока и развитию аквакультуры, участники конференции приняли 
следующие решения: 
 
1. Одобрить  концепцию ДВО РАН по организации устойчивого развития прибрежной 

зоны Дальнего Востока Российской Федерации с помощью формирования сети 
морских биотехнопарков. 
 

2. Обратиться в органы государственной власти Приморского края с предложением о 
поддержке концепции ДВО РАН и определить формы, методы и ресурсы оказания 
такой поддержки. 

 
3. В 2009 году разработать и представить в администрацию Приморского края проект 

краевой целевой программы «Аквакультура Дальнего Востока на 2010-2020 гг», 
Программа должна быть нацелена, прежде всего, на обеспечение продовольственной 
безопасности страны, создания дополнительных рабочих мест, комплексное 
освоение прибрежных территорий и ресурсов.  

 
4. Обратиться в Законодательное Собрание Приморского края, Государственную Думу 

и Совет Федерации  Федерального Собрания РФ с предложением ускорить 
разработку и принятие Федерального Закона «Об аквакультуре»,  внести изменения 
и дополнения в Федеральный Закон «Об общих принципах организации 
законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный Закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с целью 
наделения их полномочиями в области аквакультуры и обеспечения устойчивого 
развития прибрежных территорий.  

 
5. В целях оперативного внесения изменений и дополнений в законодательство России, 

дальнейшего расширения прав муниципальных образований прибрежных 
территорий в области развития аквакультуры и обеспечении устойчивого развития 
муниципальных образований, предложить  органам местного самоуправления 
Российской Федерации создать Ассоциацию МО  прибрежных территорий РФ 

 



6. Участники конференции выражают серьезную озабоченность состоянием вопросов 
управления водными и биологическими ресурсами, их охраны от загрязнения,  
истощения и браконьерства. Существующая система управления и охраны 
ресурсами раздроблена и запутана. Участники конференции обращаются к 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской 
Федерации, Российской Академии Наук, общественности, бизнес - сообществу, 
средствам массовой информации с призывом безотлагательно приступить к 
наведению порядка в управлении, эффективности использования, охране и защите от 
загрязнений и браконьерства морских биоресурсов страны. Сохранению и 
восстановлению их мнообразия.     

 
7. Обратиться в Федеральное агентство по рыболовству и Министерство  

регионального развития Российской Федерации с предложением о внесении 
дополнений и изменений в Федеральную целевую программу «Социально-
экономическое развитие Забайкалья и Дальнего Востока Российской Федерации», 
связанных с организацией устойчивого развития прибрежной зоны дальневосточных 
морей Российской Федерации. 

 
8. Подготовить проект морского биотехнопарка. С целью его реализации в рамках 

частно-государственного партнерства, подготовить обращение в Правительство РФ с 
предложением о принятии Постановления Правительства РФ по созданию сети 
морских биотехнопарков в прибрежной зоне Дальневосточного федерального округа 
Российской Федерации. 

 
9. ДВО РАН подготовить и направить в Министерство природных ресурсов  

Российской Федерации предложения по разработке государственной программы 
«Обеспечение устойчивого развития прибрежной зоны дальневосточных морей 
Российской Федерации». 

 
10. Направить рабочие материалы конференции в Президиум РАН, Федеральное 

агентство по рыболовству, Министерство сельского хозяйства РФ,  Министерство 
природных ресурсов РФ, Министерство регионального развития РФ, Федеральное 
агентство по науке и инновациям для принятия решений о поддержке концепции 
ДВО РАН по обеспечению устойчивого развития прибрежной зоны морей 
Российской Федерации с помощью развертывания сети морских биотехнопарков. 

 

Участники конференции выражают уверенность, что от оперативного и 
разумного  использования потенциала прибрежных территорий, ответственности и 
масштабности использования богатств Дальневосточных морей, в значительной 
степени, зависит быстрота преодоления – последствий мирового финансового 
кризиса, решение многих неотложных экономических и социальных задач, 
определяющих будущее Российского Дальнего Востока. 

 

 
Оргкомитет  конференции 


