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71/124. Всемирный день тунца
Генеральная Ассамблея,
вновь подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и
61/185 от 20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов, а
также резолюцию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25 июля
1980 года о международных годах и годовщинах,
отмечая, что в настоящее время более 80 государств занимается
тунцовым промыслом, во всех океанах действуют тысячи тунцеловных судов, а
в Индийском и Тихом океанах объем тунцеловных мощностей еще и
возрастает,
отмечая также, что многие страны сильно зависят от тунцовых ресурсов
в плане продовольственной безопасности и питания, экономического развития,
занятости населения, государственных доходов, жизненного уклада, культуры
и досуга,
признавая важность устойчивого управления рыбными запасами для
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года1 и отмечая комплексный и неделимый характер Повестки дня,
1.

постановляет объявить 2 мая Всемирным днем тунца;

2.
предлагает всем государствам-членам, организациям системы
Организации Объединенных Наций, другим международным и региональным
организациям и гражданскому обществу, включая неправительственные
организации, должным образом отмечать Всемирный день тунца в
соответствии
с
национальными
приоритетами,
чтобы
повышать
осведомленность о ценности тунца, об угрозах, с которыми сталкиваются
тунцовые популяции, и об экономических и социальных преимуществах
устойчивого управления тунцовыми запасами и делиться передовыми
наработками в этой сфере;
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3.
подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут быть
вызваны осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться за счет
добровольных взносов;
4.
просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до
сведения всех государств-членов, организаций системы Организации
Объединенных Наций и организаций гражданского общества в целях ее
надлежащего соблюдения.
55-e пленарное заседание,
7 декабря 2016 года
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