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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН 
19-20 июля 2018г., Москва, Российская Федерация    
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 

Рабочая сессия  
 

Четверг, 19 июля 2018г.  

 
10:30 – 11:00    - Регистрация, приветственный кофе 
 
11:00 – 13:00    - Открытие внеочередной сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции по защите морской среды Каспийского моря   
  
 Организационные вопросы 
 

a) выборы должностных лиц 
b) утверждение повестки дня 
c) организация работы 
d) принятие наблюдателей 

 
  Доклад о проверке полномочий и полных правомочий представителей 
 
  Отчет временного Секретариата Тегеранской конвенции 
 
  Вопросы для рассмотрения и принятия решений Конференцией Сторон 

по Протоколу по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря (TC/ECOP/2) 

 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 

 
14:30 – 15:30 - Продолжение: Вопросы для рассмотрения и принятия решений 

Конференцией Сторон по Протоколу по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря 

 
15:30 – 16:30 - Перерыв на кофе 

 
16:30 – 18:00 - Завершение работы над Заявлением министров и решениями 
 
  Прочие вопросы 
 
 
 
 
 
 

 



     

СЕГМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 

Пятница, 20 июля 2018 

 
 
10:30 – 11:00 - Приветственный кофе 
 
11:00 – 12:20 - Открытие 
 

a) Приветствие Российской Стороны (до 3-х минут) 
b) Выступления других Сторон Тегеранской конвенции (до 3-х минут):  

 
Азербайджанской Республики,  
Исламской Республики Иран,  
Казахстанской Республики,  
Туркменистана 

 
c) Заявление Исполнительного директора ЮНЕП (до 3-х минут)  
d) Выступление представителя временного Секретариата Тегеранской 

конвенции 
e) Выступление представителя Программы ООН по развитию (до 3-х 

минут)  
f) Другие выступления (до 2-х минут) 

 
  Доклад Бюро сессии по итогам рабочих заседаний (до 10-ти минут) 
 

a) Принятие Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря 

b) Принятие Заявления министров и решений 
 

 - Церемония подписания Протокола по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря 

 
 - Закрытие внеочередной сессии Конференции Сторон Рамочной 

конвенции по защите морской среды Каспийского моря 
 

12:20 – 12:30 -  Общая фотография 
 
12:30 – 12:50 - Пресс-подход министров окружающей среды прикаспийских 

государств по итогам внеочередной сессии Конференции Сторон 
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 

 
13:00 – 14:00 -  Прием-фуршет:  
 
  Министры - зал приема иностранных делегаций (1 этаж) 
   
  Участники сессии – зал заседаний (3 этаж). 
 
 

 


