Измененная версия, 30 августа 2019 г.

Седьмое заседание Подготовительного комитета к шестой сессии Конференции
Сторон (КС-6) Тегеранской конвенции
Баку, 16-20 сентября 2019 года

АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
Понедельник, 16 сентября 2019 года
10:00 – 10:30 10:30 – 11:30 -

Регистрация и открытие заседания
Принятие повестки дня
Протокол по
(TC/COP6/4)

мониторингу,

оценке

и

обмену

информацией

Совещанию предлагается рассмотреть и завершить работу над текстом
Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией.
11:30 – 12:00 -

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00 -

Продолжение:
информацией

13:00 – 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 – 16:00 -

Продолжение:
информацией

16:00 – 16:30 -

Перерыв на кофе

16:30 – 18:00 -

Продолжение:
информацией

Протокл

по

мониторингу,

оценке

и

обмену

Протокол

по

мониторингу,

оценке

и

обмену

Протокол

по

мониторингу,

оценке

и

обмену

Протокол

по

мониторингу,

оценке

и

обмену

Вторник, 17 сентября 2019 года
10:30 – 11:30 -

Продолжение:
информацией

11:30 – 12:00 -

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00 -

Продолжение:
информацией

Протокол

по

мониторингу,

13:00 – 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 – 15:00 -

Административное
управление
конвенции (TC/PrepCom 6-1rev.)

оценке

Секретариатом

и

обмену

Тегеранской

Договаривающиеся стороны в ходе ПодгКом-5 для КС-6 (Женева, 13–
17 ноября 2017 года), рассматривая нерешенные вопросы, связанные с
выполнением Решения КС-5 о месте расположения и организационной
структуре секретариата Тегеранской конвенции, просили временный
секретариат подготовить Меморандум о взаимопонимании (МОВ) в
отношении административного управления Секретариата Конвенции.
Проект
Меморандума
о
взаимопонимании,
включающий
комментарии, полученные до заседания ПодгКом-6 (Баку,
Азербайджан, 24-28 сентября 2018 г.), был распространен
Договаривающимся Сторонам в виде Приложения 2 к документу TC /
PrepCom6-1.
В ходе ПодгКом--6 Договаривающимся Сторонам не удалось достичь
согласия по тексту Приложения 2, и они обратились к ВСТК с
просьбой воспроизвести текст Приложения 2, отражающий текущее
положение дел с точки зрения рассмотренных пунктов, а также
пунктов и предложений, которые не обсуждались или обсуждались
лишь частично. Доклад о ходе работы был подготовлен в последний
день и был добавлен в документ TC / PrepCom6-1 как Приложение 3.
Cовещанию предлагается рассмотреть возможность продолжения
обсуждения проекта МОВ с учетом доклада о состоянии дел,
содержащегося в Приложении 3 к документу TC / PrepCom 6-1rev.
16:00 – 16:30 -

Перерыв на кофе

16:30 – 18:00 -

Проект Соглашения между Азербайджанской Республикой,
Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан, Российской
Федерацией и Туркменистаном о Секретариате Рамочной конвенции
по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года
В ходе 6-го заседания Подготовительного комитета (Баку, 24-28
сентября 2018 года) представитель Казахстана предложила Сторонам
пересмотреть Решение КС-5 от 30 мая 2014 года о месте расположения
и организационной структуре Секретариата Тегеранской конвенции и
заключить отдельное пятистороннее соглашение о структуре.

29 июля 2019 года Казахстан направил проект пятистороннего
соглашения о структуре Секретариата по дипломатическим каналам.
Письмо от Казахстана с просьбой добавить дополнительный пункт в
повестку дня ПодгКом-7, а также проект Соглашения содержатся в
документе (TC / PrepCom7 / 1). Совещанию предлагается рассмотреть
предложенный проект соглашения.

Среда, 18 сентября 2019 года
10:00 – 11:30 -

Продолжение: Проект Соглашения между Азербайджанской
Республикой, Исламской Республикой Иран, Республикой Казахстан,
Российской Федерацией и Туркменистаном о Секретариате Рамочной
конвенции по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября
2003 года

10:00 – 11:30 -

Параллельное заседание: Рабочая группа по мониторингу и оценке
Аннотированная повестка дня заседания РГМО представлена в
Приложении I

11:30 – 12:00 -

Перерыв на кофе

12:00 – 13.00 -

Услуги временного секретариата Тегеранской конвенции
предложение переместить временный секретариат (ВСТК)
представительство ООН в Азербайджане

в

Признавая необходимость и важность наличия досочного персонала в
секретариате в регионе, на 5-ом сессии Конференции Сторон,
состоявшейся 30 мая 2014 г. в Ашгабаде, Туркменистан, Стороны
представили соответствующие инструкции. 20 июля 2018 г. на
внеочередном сессии в Москве Конференция Сторон подтвердила в
срочном порядке завершить все вопросы, связанными со структурой
Секретариата
и
соответствующими
организационными
мероприятиями. На шестом заседании Подготовительного комитета
(Баку, 24-28 сентября 2018 г.) Стороны отметили, что фактическое
создание cекретариата Конвенции в регионе займет еще некоторое
время. Чтобы предотвратить дальнейшие задержки в осуществлении
Конвенции и протоколов к ней и обеспечить достаточный кадровый и
финансовый потенциал для технического обслуживания, предлагается
переместить временный секретариат (ВСТК), услуги которого
предоставляет Региональное бюро для Европы ЮНЕП в каспийский
регион, нанять руководителя ВСТК и запросить прикомандирования
от Прикаспийских стран.
Записка ВСТК о услугах временного секретариата Тегеранской

конвенции была разослана НОВК/НСВК по электронной почте от 1
июля 2019 г., и вместе с полученными комментариями содержится в
документе TC/PrepCom7-2. Совещанию предлагается рассмотреть и
высказать свое мнение по предложению об укреплении и
перемещению услуг временного секретариата Тегеранской конвенции
в Баку.
12:00 – 13:00 -

Продолжение: Параллельное заседание РГМО

13:00 – 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 – 15:00 -

Положение дел с ратификацией Московского и Ашхабадского
протоколов и Протокола по ОВОС
Депозитарию – И.Р. Иран – предлагается сообщить о положении дел с
ратификацией Московского и Ашхабадского протоколов и Протокола
по ОВОС; представителям Договаривающихся Сторон, которые еще
не ратифицировали один или более из протоколов могут представить
информацию о сроках и возможных – дополнительных – требованиях,
которые необходимо выполнить для обеспечения ратификации.

15:00 – 16:00 -

Актауский протокол (TC/COP6/17)
Совещанию предлагается рассмотреть и согласовать План
регионального сотрудничества по борьбе с загрязнением Каспийского
моря нефтью в чрезвычайных ситуациях, а также другие предложения
в документе TC/COP6/17.

16:00 -- 16:30 - Перерыв на кофе
16:30 – 17:00 -

Рабочая группа по мониторингу и оценке (TC/COP6/11)
Совещанию будет представлена информация об итогах заседания
РГМО и предложено рассмотреть ее рекомендации.

17:00 – 17:15

- Доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря
(TC/COP6/5)
Совещанию предлагается приветствовать публикацию второго
Доклада о состоянии окружающей среды Каспийского моря и
рассмотреть вопросы и предложения в документе TC/COP6/5,
касающиеся будущего процесса докладов о СОС.

17 :15 – 17 :45 -

Каспийский центр экологической информации CEIC (TC/COP6/16)
Совещанию

будет

представлена

обновленная

информация

о

положении дел с КЭИЦ и предложено рассмотреть предложения и
рекомендации в документе TC/COP6/16, включая соответствующие
предложения РГМО по созданию центра данных мониторинга.
17:45 – 18:00 -

Унифицированный формат отчетности (TC/COP6/13)
Совещанию предлагается рассмотреть Унифицированный формат
отчетности, представленный в Приложении I к документу
TC/COP6/13, для представления и принятия КС-6. Далее совещанию
предлагается рассмотреть необходимость и возможности для
обновления Стратегической программы действий Конвенции (СПДК),
принятой на КС-2, 12 ноября 2008 года, в качестве всесторонней и
долгосрочной повестки дня и рамок для реализации Тегеранской
конвенции и протоколов к ней на период в 10 лет.

Четверг, 19 сентября 2019 года
10:00 – 10:30 -

Итоги внеочередной сессии Конференции Сторон, Москва, Российская
Федерация, 19-20 июля 2018 года (TC/COP6/Info1)
Совещанию предлагается рассмотреть итоги внеочередной сессии
Конференции Сторон, Москва, Российская Федерация, 19-20 июля
2018 года, представленными в документе TC/COP6/Info1, и дать
указания относительно последствий для процесса Конвенции и
Программы работы (ПР).

10:30 – 11:15 -

Положение дел с подготовительной работой для реализации
Московского и Ашхабадского протоколов и Протокола по ОВОС
(TC/COP6/Info3)
ВСТК представит информацию и совещание может рассмотреть и дать
указания в отношении мероприятий по реализации Московского и
Ашхабадского протоколов и Протокола по ОВОС, которые
запланированы и включены в ПР.

11:15 – 11:30 -

Круг ведения НОВК/НСВК (TC/COP6/6)
Совещанию предлагается подтвердить согласие с Кругом ведения
национальных офисов/сотрудников по взаимосвязи с Конвенцией
(НОВК/НСВК), представленного в документе TC/COP6/6.

11:30 – 12:00 -

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00 -

Программа работы и бюджет (ПР) (TC/COP6/8)
Совещанию предлагается рассмотреть и утвердить ПР и бюджет,

представленные в Приложениях 1 и 2 к документу TC/COP6/8, для
представления и принятия КС-6.
Кроме того, совещание может обсудить и дать рекомендации КС-6 о
том, как увеличить человеческие и финансовые ресурсы, доступные
для реализации Конвенции и протоколов к ней.
13:00 – 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 – 16:00 -

Текущая подготовка
сотрудничества

проектов

и

прочие

возможности

для

Совещанию будет представлена информация о состоянии реализации
проекта, финансируемого Кока-Кола, «Решение проблемы морского
мусора в регионе Каспийского моря» (TC/COP6 /14).
Совещанию также будет представлена информация о состоянии
разработки других проектных предложений, в частности проектов,
представленных Integral Petroleum для сотрудничества и поддержки со
стороны Фонда «Большой Каспий».
16:00 – 16:30 -

Перерыв на кофе

16:30 – 18:00 -

Частный сектор и вовлечение заинтересованных сторон (TC/COP6/12;
TC/COP6/15)
Совещанию будет представлена информация об итогах мероприятий и
деятельности, связанных с Днем Каспийского моря (TC/COP6/12), а
также Круглого стола в Бендер Анзали по сотрудничеству с частным
сектором (TC/COP6/15), и будет предложено дать руководящие
указания относительно последующей деятельности.

Пятница, 20 сентября 2019 года
10:00 – 11:30 -

Заявление и решения министров (TC/COP6/10)
Совещанию предлагается провести рассмотрение и согласовать текст
Заявления и решений министров для дальнейшего представления и
принятия на КС-6.

11:30 – 12:00 -

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00 -

Продолжение: Заявление и решения министров

13:00 – 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 – 16:00 -

Продолжение: Заявление и решения министров

16:00 – 16:30 -

Перерыв на кофе

16:30 – 17:30 -

Продолжение: Заявление и решения министров

17:30 – 18:00 -

Завершение и закрытие заседания

Приложение 1
Совещание Рабочей группы по мониторингу и
оценке (Баку, 18 сентября 2019г.)
Предварительная повестка дня (2-ая версия)
1. Открытие и принятие повестки дня
Исполняющий обязанности Председателя представит участникам совещания проект
повестки, которая предполагает рассмотрение хода реализации ранее принятых решений
и продолжение предыдущих дискуссий. Принимая во внимание, что предварительная
повестка дня является очень напряженной для трехчасового заседания, и.о. председателя
предложит определить приоритетность пунктов повестки дня и предложит основу для
расстановки приоритетов. Те пункты, которые не будут обсуждены из-за нехватки
времени, будут перенесены на повестку дня следующего заседания РГМО.
Кроме того, будет обсуждено предложение Казахстана о целесообразности включения в
повестку дня совещания обсуждения вопроса стандартизации (унификации) методов
определения химических веществ в морской воде и донных отложениях.
С учетом комментария и.о. председателя и результатов обсуждения предложения
Казахстана к повестке дня, членам РГМО будет предложено принять предложенную
повестку дня или, в случае необходимости, внести в нее исправления.
Документы для рассмотрения: Doc. 1.1, Doc. 1.2
2. Требования к Каспийскому региональному центру данных мониторинга
Исполняющий обязанности Председателя проинформирует группу о том, что
проходящая сессия Подготовительного комитета КС-6 ожидает рекомендаций РГМО
относительно создания Каспийского регионального центра данных мониторинга. Он
подчеркнет, что, хотя решение о том, какое прибрежное государство и организация будет
принимать Каспийский региональный центр мониторинга, находится в компетенции
Конференцией Сторон, ожидается, что РГМО разработает требования, которым должен
соответствовать Каспийский региональный центр мониторинга. Будут рассмотрены
соответствующие предложения Казахстана и других участников совещания и на их

основе разработаны и согласованы рекомендации РГМО для Подготовительного
Комитета.
Документы для рассмотрения: Doc. 2.1
3. Возможный вклад РГМО в реализацию Плана действий по морскому мусору
для Каспийского моря
Исполняющий обязанности председателя проинформирует группу о том, что шестая
конференция сторон намерена приступить к осуществлению Плана действий по
морскому мусору для Каспийского моря. Ожидается, что план будет содержать несколько
компонентов, один из которых озаглавлен “Мониторинг и оценка морского мусора”.
Более подробно предварительный проект Плана действий по морскому мусору для
Каспийского моря будет представлен Секретариатом через Скайп-соединение. Затем
группе будет предложено обсудить возможность включения вопросов мониторинга и
оценки морского мусора в мандат РГМО.
Документы для рассмотрения: Doc. 3.1, Doc. 3.2 (только на английском языке)
4. Каспийское региональное руководство по качеству донных отложений
Исполняющий обязанности Председателя напомнит, что 1-е Виртуальное совещание
РГМО 18 июня 2019 года, как отмечается в его согласованном отчете, «члены РГМО
предварительно согласились использовать в качестве временных критериев уровни
вероятных негативных последствий (УВНП) по канадской системе, при этом, на
первоначальном

этапе,

для

ограниченного

количества

параметров

с

целью

соответствовать возможностям сторон в области мониторинга». В связи с этим,
участникам совещания будет предложено высказать свое мнение о том, как следует
поступить с веществами, для которых не установлены PEL (в частности, нефтяными
углеводородами и некоторыми СОЗ).
Исполняющий обязанности Председателя напомнит, что, как ожидается, Каспийские
региональные критерии качества воды и руководство по качеству донных отложений будут
включены в Протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией к Тегеранской
конвенции. Временные региональные стандарты качества воды в Каспийском регионе,
основанные на существующих максимально допустимых концентрациях (с некоторыми
поправками), уже были согласованы РГМО ранее. В связи с этим группе будет
предложено прокомментировать вопрос о том, имеет ли в настоящее время РГМО

возможность предложить временные Каспийские региональные критерии качества вод и
руководство по качеству донных отложений участникам переговоров по Протоколу. Если
нет, то группа должна будет решить, какие дальнейшие действия следует предпринять для
этой цели.
Документы для рассмотрения: Doc. 4.1, Doc. 4.2
5. Программа мониторинга окружающей среды Каспийского моря (ПМОС)
Исполняющий обязанности Председателя напомнит группе о ее предыдущих решениях
(включая решение, принятое на 1-м Виртуальном совещании РГМО 18 июня 2019 г.) по
содействию реализации ПМОС путем разработки карты, на которой были бы
отображены национальные сети мониторинга всех прикаспийских государств со
специальной индикацией станций, предназначенных для использования в качестве
станций ПМОС. Будет рассмотрен состояние выполнения этого решения. В частности,
будут рассмотрены предложенные Ираном дополния к ранее разработанной форме
информации о национальной сети мониторинга.
Группе будет предложено рассмотреть дальнейшие шаги по продвижению ПМОС,
включая (а) возможную разработку совместной программы мониторинга, которая бы
интегрировала национальные программы мониторинга прикаспийских государств, или /
и (б) представление ежегодных отчетов о национальных мероприятиях по мониторингу
на совещаниях РГМО.
Документы для рассмотрения: Doc. 5.1
6. Процедуры обмена данными мониторинга
Исполняющий обязанности Председателя напомнит, что 1-е Виртуальное совещание
РГМО в целом согласилось на первом этапе сосредоточить внимание на контроле
качества данных и с этой целью дополнительно рассмотреть главу 5 «Руководства по
обеспечению качества и контролю качества для сбора химических океанографических
данных», одобренного Черноморской комиссией. Для облегчения надлежащего процесса
изучения этого документа русскоязычными экспертами РГМО Временный секретариат
Тегеранской конвенции выразил готовность организовать перевод главы 5 с английского
на русский. Это решение находится в состоянии реализации.

Исполняющий обязанности Председателя также напомнит,
совещание

РГМО

выразило

желание

вернуться

к

что

вопросу

1-е Виртуальное
об

унификации

(стандартизации) методов анализа, как это было ранее предложено и вновь подтверждено
Ираном. В качестве шага к реализации этого решения исполняющий обязанности
Председателя предложит представить краткие комментарии к Списку аналитических
методов измерения химических веществ, включенных в рекомендованные временные
Каспийские региональные критерии качества воды, предложенные Ираном в мае 2018
года. РГМО будет предложено определить время, когда группа сможет провести
дальнейшее обсуждение возможной унификации (стандартизации)

применяемых

аналитических методов во всех прикаспийских

государствах.
Документы для рассмотрения: Doc. 6.1
7. Закрытие совещания
В качестве заключительного слова исполняющий обязанности Председателя
обобщит согласованные решения / рекомендации и представит группе основные пункты
своего отчета на заседании Подготовительного Комитета.

