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СТРУКТУРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАСПИЯ (ПМОС)
Записка временного Секретариата
Введение.
1. КС-4 приветствовала Программу мониторинга окружающей среды Каспийского
моря (ПМОС), представленную в документе TC/COP4/7, в качестве «основы для
продолжения этой деятельности и наращивания потенциала и регионального
сотрудничества для мониторинга параметров, определяющих качество морской
среды Каспийского моря, и обращаются к (временному) Секретариату с просьбой
координировать и содействовать ее реализации при участии и/или поддержке
КАСПКОМ, ГЭФ, ЕС и других заинтересованных сторон».
2. Участники Совещания по институциональным вопросам и планированию в
Женеве, 19-20 декабря 2013 года, были проинформированы об итогах 18-й сессии
Координационного комитета по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
Каспийского моря (КАСПКОМ), в Ашгабаде, 27-28 ноября 2013 года, и
приветствовали Меморандум о взаимопонимании между КАСПКОМ и временным
Секретариатом Тегеранской конвенции (ВСТК), подписанный в ходе указанной
сессии. Была отмечена «Региональная структура и сеть соблюдения и оценки
Тегеранской конвенции и Протоколов к ней», подготовленная по просьбе ВСТК, и
было согласовано, что будут предприняты усилия по возобновлению деятельности
Рабочей группы по мониторингу, сформированной в рамках проекта КаспЭко, с
целью выявить приоритеты ПМОС и инициировать ее реализацию. Было признано,
что первое заседание Рабочей группы и первоначальная деятельность по
реализации будут зависеть от наличия внебюджетных ресурсов.
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3. Подписанный между КАСПКОМ и ВСТК Меморандум о взаимопонимании и
подготовленная по просьбе ВСТК региональная структура представлены в
приложениях к настоящей записке.
4. Предлагаемые меры
Конференция Сторон по рекомендации своего подготовительного комитета может
пожелать провести обсуждение и рассмотреть то, как может быть продвинута
реализация ПМОС, а также провести рассмотрение и принять решение по пунктам
14, 15 и 16 проекта Заявления министров, представленного в документе
TC/COP5/7.
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Приложение I

TC/COP5/5

4

5

TC/COP5/5

Приложение II
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СЕТЬ СОБЛЮДЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И
ОЦЕНКИ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ И ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ
Виды деятельности

Советы по реализации

Участие/вкл

РЕЗУЛЬТАТ 1: Функционирующая Программа мониторинга окружающей среды (ПМОС), интегр
существующими национальными и частными системами мониторинга. Повышен потенциал в обл
и отчетности в Прикаспийских странах и применяются гармонизированные методологии.
Разработка институциональных и
Сформирована сеть национальных
КАСПКОМ объед
оперативных процедур устойчивой
уполномоченных организаций (по
CASPMONAS и п
системы мониторинга окружающей среды,
одной для каждой из прикаспийских
ее деятельности
включая сеть национальных
стран), ответственных за мониторинг
мониторинговых организаций и
Каспийского моря. Реализация
национальных координаторов
ПМОС координируется Рабочей
группой Тегеранской конвенции по
мониторингу и оценке
(КАСПМОНАС), состоящей из
представителей ответственных
мониторинговых организаций
(национальных координаторов) и
представителей КАСПКОМ. Круг
ведения КАСПМОНАС
принят/одобрен КС.
Проведение переговоров / согласование
КАСПМОНАС принимает решение о
КАСПКОМ прин
набора характеристик морской среды,
наборе гидрохимических,
деятельности CA
которые будут использоваться для Целей* и гидробиологических и
предоставляет на
**
Стандартов качества окружающей среды
гидрофизических характеристик,
доступную инфор
Каспийского моря
которые сформируют основу
гидрофизических
региональных Стандартов качества
существующих и
окружающей среды и Доклада о
и изменениях кли
состоянии окружающей среды Каспия. баланса в регионе
Этот набор характеристик должно
способных оказат
учитывать ожидаемые изменения
экосистему Каспи
климата и водного баланса в регионе
(посредством изм
Каспийского моря и использоваться
моря, температур
для оценки полноты ПМОС с точки
вертикального пе
зрения требований к данным.
вентиляции прид
Проведение анализа сильных и слабых
КАСПМОНАС проводит
КАСПКОМ прин
сторон (гэп-анализа) требуемого
сравнительный анализ между
этой деятельност
потенциала мониторинга и исследования
национальными программами
предложения о ко
совместимости национальных
мониторинга и требования ПМОС
спутниковых мет
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методологий, включая определение
требований к ресурсам для обеспечения
гармонизации. Наращивание потенциала
для совершенствования технических и
научных возможностей стран для того,
чтобы привести все страны к единому
стандарту. Разработка общего
регионального руководства по реализации
ПМОС, с учетом международных
стандартов и в том числе единой и
сопоставимой системы
обеспечения/контроля качества.

Разработка международного правового
инструмента по совместному
использованию данных прибрежными
странами
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Каспия (станции проботбора, образцы
среды, химические вещества и
биологические параметры,
методологии и техники
проботбора/анализа) и определяет
набор мер требуемых для
обеспечения того, что все
прибрежные страны достигли
необходимого уровня потенциала
(составление списков недостающего
оборудования, организация проверки
квалификации химических
лабораторий и обучение персонала).
Данный набор мер сформирует
основу для обращений по поводу
финансирования, которые
Секретариат ТК доведет до внимания
потенциальных доноров.
КАСПМОНАС согласует
методы/техники, применяемые для
отбора проб и химического анализа и
распространяет справочные
методологические материалы среди
уполномоченных национальных
организаций, ответственных за
мониторинг Каспийского моря.
КАСПМОНАС также согласует
процедуры контроля качества,
которые должны применяться в
отношении данных мониторинга во
всех прибрежных странах для
обеспечения сопоставимости данных
мониторинга.
КАСПМОНАС разрабатывает
процедуру для обмена данными
национального мониторинга среди
прибрежных стран, которая будет
принята и утверждена КС.
Настоятельно рекомендуется, чтобы
процедура совместного использования
данными приняла форму юридически
обязательного документа (протокола,
соглашения и др.).

гидрологических
сопровождения о
проб и биологиче
ходе реализации

КАСПКОМ предл
для применения С
области гидроме
Каспийского моря
механизмы для об
климатологическ
гидрофизическим
относящимися к П
КАСПКОМ предл
интеграции данны
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информационных
КАСПКОМ.
Тестирование механизмов реализации
На основе результатов своей
КАСПКОМ, испо
ПМОС Каспия в ходе координируемых
предыдущей деятельности
in-situ и со спутни
пилотных мониторинговых рейсов
КАСПМОНАС осуществляет
модельной деятел
координацию национальных
предоставляет
мониторинговых рейсов к станциям
гидрометеоролог
мониторинга определенных для
(включая рассчит
каждого Прикаспийского государства, течений и потоки
химического анализа проб, контроль
различными част
качества данных и их обмен на
времени отбора п
региональном уровне.
мониторинговых
гидрометеоролог
должны являться
частью данных лю
мониторингового
выполненного в р
Каспия, и будут и
надлежащего тол
гидрохимических
Осуществление постоянного наблюдения за КАСПМОНАС постоянно следит за
КАСПКОМ учас
ходом реализации ПМОС
ходом реализации ПМОС посредством деятельности с о
национальных докладов о реализации
сборе гидрофизи
ПМОС и, при необходимости,
КАСПКОМ пред
пересматривает ПМОС для
регулярные отче
достижения максимальной
реализацию ПМО
применимости к потребностям
предложения по
Тегеранской конвенции.
для достижения
соответствия цел
конвенции.
РЕЗУЛЬТАТ 2: Следующий Доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря на основе с
процедур. Функционирующий Каспийский центр экологической информации (КЭИЦ) в качестве о
базы данных для национальной отчетности, докладов о СОС, определения политики и обмена публ
информацией
Определение набора характеристик для
КАСПМОНАС рассмотрит ранее
Вклад КАСПКОМ
описания состояния окружающей среды
определенные Стандарты качества
представлять соб
Каспийского моря.
окружающей среды Каспийского моря гидрофизических
и наметит перечень физических,
климатологическ
химических, биологических и
которые будут ис
социально-экономических
описания состоян
характеристик, которые будут
среды Каспийско
использоваться для описания
состояния окружающей среды
Каспийского моря. Должным образом
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Отработка содержания Доклада о состоянии
окружающей среды Каспийского моря

Отработка Унифицированного(ых)
формата(ов) отчетности

Формирование междисциплинарного пула
экспертов, которые будут привлечены к
подготовке Доклада о состоянии
окружающей среды Каспийского моря
(ДСОС)
Наращивание потенциала в области оценки
морской среды в масштабе региона

Подготовка Доклада о состоянии
окружающей среды Каспийского моря на
основе согласованных процедур
(юридически обязывающего соглашения по
мониторингу и отчетности, ПМОС и
унифицированный формат отчетности)
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будет рассмотрен и учтен
соответствующий опыт других
региональных конвенций, также как и
процесса Оценки мирового океана.
КАСПМОНАС сформирует и
проведет согласование
аннотированного содержании
(перечня глав) Доклада о состоянии
окружающей среды Каспийского моря
(ДСОС)
КАСПМОНАС подготовит и КС
примет Унифицированный(е)
формат(ы) отчетности в качестве
национальных вкладов в Доклада о
состоянии окружающей среды
Каспийского моря (ДСОС) и другие
процедуры подготовки ДСОС.
КАСПМОНАС разработает и КС
примет принципы формирования пула
экспертов. Если такое будет
согласовано, КАСПМОНАС
одобрит/примет список экспертов.
КАСПМОНАС организует
мероприятия в области наращивания
потенциала по анализу данных,
выявлению трендов, моделированию и
др. для экспертов, выбранных для
подготовки Доклада о состоянии
окружающей среды Каспийского моря
в сотрудничестве с другими
конвенциями по региональным морям
(ХЕЛКОМ и Черноморской
комиссией), а также международными
агентствами, такими как ЕАОС,
ЮНЕП, ГРИД-Арендал
Пул экспертов подготавливает и
КАСПМОНАС проводит
рассмотрение и одобряет Доклад о
СОС Каспия на основе согласованных
процедур (ПМОС, юридически
обязывающего соглашения по
мониторингу и обмену данными, и

КАСПКОМ прор
аннотирует главы
анализу изменени
водного баланса (
run-off, испарени

КАСПКОМ окаж
Унифицированно
отчетности и дру
подготовки ДСОС
компетенции.

КАСПКОМ пред
экспертов по изм
водного баланса д
соответствующих
состоянии окруж
Каспийского мор
КАСПКОМ прим
мероприятиях в о
потенциала посре
опытом в области
климата и гидроф
характеристик с в
со стороны Всеми
метеорологическо
(ВМО).
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унифицированный формат
отчетности). Окончательное принятие
Доклад о СОС Каспия остается за КС.
* Цели качества окружающей среды (ЦКОС): представляют собой параметры качества
воды/отложений, которым должен соответствовать водный объект (Каспийское море и
др.) для того, чтобы он рассматривался как подходящий для предполагаемого
использования.
** Стандарты качества окружающей среды (СКОС): представляют собой степень
концентрации вещества, которая не должна превышаться в водном объекте (Каспийское
море и др.), если предполагается придерживаться определенным Целям качества
окружающей среды.

