
 
 

  
 

Четвертое заседание Подготовительного комитета к шестой сессии Конференции 

Сторон (КС-6) Тегеранской конвенции 

Женева, 7, 8 и 10 ноября 2016 года 

 

Первое заседание Подготовительного комитета к первой сессии Конференции 

Сторон (КС-1) (Актауского) Протокола о региональной готовности, реагировании 

и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью 

Женева, 8 и 9 ноября 2016 года 

 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

 

Понедельник, 7 ноября 2016 года 

09:30 - 10:00 - Регистрация и открытие заседания 

 

 - Принятие повестки дня 

 

10:00– 10:15  -  Перерыв на кофе  

 

10:15 - 11:30 - Разъяснения по нерешенным вопросам, связанным с Секретариатом 

Тегеранской конвенции: 

 

                                Представитель ЮНЕП представит разъяснения по нерешенным 

вопросам, после чего будет проведено обсуждение. Нерешенные 

вопросы включают: 

 

 осуществление функций Секретариата: запрос и полномочия;  

 персонал Секретариата: подбор, назначение и положение дел; 

 финансовые положения и правила ООН/ЮНЕП: управление 

Трастовым фондом конвенции и Финансовые правила конвенции; 

 привилегии и иммунитеты ООН/ЮНЕП, помещения Секретариата, 

персонала Секретариат, экспертов и делегатов на совещаниях 

Конвенции; 

 предоставляющий услуги Секретариата или управляющий 

Секретариатом: роли, обязанности, отчетность и полномочия; 

 взаимоотношение между Директором Исполнителем ЮНЕП и 

Исполнительным секретарем Конвенции, 

 другие ключевые элементы соглашения с принимающей страной. 

 

Соответствующий документ: Корреспонденция от ЮНЕП  Сторонам в 

документе TC/COP6/INF11.  

 

                                  Подготовительному комитету будет предложено высказать замечания 

по представленным разъяснениям и достичь согласия по нерешенным 

вопросам в целях последующего использования в соглашении с 

принимающей страной. 
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11:30– 12:00  -  Перерыв на кофе  

 

12:00 – 13.00 -  Соглашение с принимающей страной (СПС)  

 

                                Азербайджан представит свою версию СПС, после чего ЮНЕП и 

Сторонам будет предложено представить свои замечания по тексту СПС 

и открыть дискуссию.  

  Соответствующий документ: Соглашение с принимающей страной, 

проект версии Азербайджана по состоянию на 17/04/2015 в документе  

TC/COP6/INF13. 

 

     13:00 – 14:30  -       Перерыв на обед 

 

14:30 – 16:00 - Состав Секретариата и подбор его персонала 

 

                                Представитель ЮНЕП представит совещанию новую информацию о 

положении дел с подбором Исполнительного Секретаря Тегеранской 

конвенции (должность уровня P5). Процесс следовал процедурам ООН и 

были проведены консультации с целью получения мнения Сторон.  

 

                                Подбор прочего персонала ЮНЕП в Секретариат конвенции будет 

возглавляться вновь назначенным Исполнительным секретарем в 

пределах его/ее полномочий. Как указано в Приложение I к 

предлагаемой Программе работы на 2016-2017 годы, большая доля 

штатных должностях должна быть заполнена путем 

прикомандирования. ЮНЕП проинформирует совещание относительно 

последующих шагов для подбора персонала, включая предложения и 

процедуры для прикомандирования сотрудников Секретариата 

Договаривающимися Сторонами. 

 

                                  Подготовительному комитету будет предложено представить замечания 

и принять во внимание положение дел с подбором персонала 

Секретариата. 

 

     16:00 - 16:30   -       Перерыв на кофе 

 

16:30 - 18:00 -      Круг ведения (КВ) и Бюджет Трастового фонда (ТФ) Конвенции.  

 

                                 В ходе 1-го заседания Подготовительного комитета в Баку, 24-27 ноября 

2014 года, было достигнуто согласие в отношении проекта Круга 

ведения Трастового Фонда Тегеранской конвенции. ЮНЕП рассмотрел 

данный проект и представил свои замечания. Проект КВ, согласованный 

на последующем заседании Подготовительного комитета, представлен в 

Записке ВСТК о ТФ (TC/COP6/7). ЮНЕП возможно представит 

дополнительные комментарии или разъяснения в ходе совещания. 

 

                                 На 3-м заседании Подготовительный комитет согласовал предложенный 

бюджет ТФ «при том понимании, что цифры в бюджете будут 

обновлены после получения заверенного отчета о доходах и расходах за 

2015 год». В свете задержек при завершении подготовительных 

мероприятий к КС-6 было подготовлено обновление бюджета, и он 

включен в Записку ВСТК о ТФ.  

 

                                Подготовительному комитету будет предложено рассмотреть 

обновленный проект бюджета и согласовать его. 
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Вторник, 8 ноября 2016 года 

 

10:00 – 10:30 - Положение дел с Московским и Ашхабадским протоколами и 

Протоколом по ОВОС 

 

                                Подготовительному комитету предлагается провести рассмотрение 

статуса ратификации Протокола по защите Каспийского моря от 

загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемых на 

суше видов деятельности (Московского протокола) и Протокола о 

сохранении биологического разнообразия (Ашхабадского протокола), а 

также рассмотреть и согласовать пункты 1 и 2 проекта Заявления 

министров, представленные в документе TC/COP6/10. 

 

                                 После рассмотрения консультативного мнения Секретариата Конвенции 

Эспо относительно предложения Туркменистана по тексту Приложения 

к Протоколу по оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, в ходе своего 3-го заседания 

Подготовительный комитет пришел к заключению, что «в 

продолжающееся отсутствие консенсуса министрам в ходе КС-6 будет 

обращена просьба рассмотреть предложения и достичь по ним 

согласия». Текст Протокола с предложением Туркменистана и 

Консультативное мнение Секретариата Конвенции Эспо представлены в 

документе TC/COP6/3. 

 

                                  Подготовительному комитету предлагается дать руководящие указания 

относительно того, как министры могут решить проблему наилучшим 

образом, а также рассмотреть и согласовать пункт 3 проекта Заявления 

министров (документ TC/COP6/10).  

 

10:30 – 11:00 - Круг ведения НОВК/НСВК 

 

                                 В ходе 3-го заседания Подготовительный комитет рассмотрел проект 

Круга ведения НОВК/НСВК и обратился к ВСТК с просьбой 

инкорпорировать замечания и подготовить Круг ведения для 

представления КС-6. Окончательный проект Круга ведения представлен 

в документе TC/COP6/6. 

 

                                Подготовительному комитету предлагается провести рассмотрение 

Круга ведения НОВК/НСВК и согласовать пункт 11 проекта Решения 

министров, представленного в документе TC/COP6/10. 

 

11:00 – 11:30 - Перерыв на кофе 

 

11:30 – 12:30 - Соглашение с принимающей страной (СПС) 

 

                                 Азербайджан и ЮНЕП проинформируют совещание о результатах своих 

переговоров о СПС, после чего Подготовительному комитету 

предлагается дать руководящие указания в решении любых оставшихся 

пунктов. 

 

12:30 – 13:00 - Решение об организационных структурах Тегеранской конвенции 

 

                                ВСТК представит текст проекта Решения об организационных 

структурах Тегеранской конвенции, представленный в документе 

TC/COP6/9, после чего Подготовительному комитету будет предложено 
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рассмотреть и согласовать его.  

 

13:00 - 14:30 - Перерыв на обед 

 

14:30 - 16:00 - Подготовка к КС-1 Актауского протокола 

 

                                 Совещанию будут представлены итоги Совещания в Актау, 10-12  

 августа 2016 года, организованного с целью отметить вступление в силу 

(Актауского) Протокола о региональной готовности, реагировании и 

сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью. 

 

                                 Подготовительному комитету будет предложено провести обсуждение и 

подготовить рекомендации к КС-1 и Заявлению и решениям министров, 

касающиеся:  

- назначению компетентных национальных органов (пункт f статьи 1 

Протокола) и их взаимосвязи с национальными координаторами и 

НОВК/НСВК Тегеранской конвенции; 

- процедур создания регионального механизма (пункт 3 статьи 4 

Протокола) и его взаимоотношениям с Секретариатом Тегеранской 

конвенции; 

- завершения разработки Плана регионального сотрудничества по 

борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайной ситуации на 

Каспийском море (пункт 4 статьи 4 Протокола) и процедур его 

принятия; 

- первых двухгодичных Программы работы и бюджета для 

реализации Протокола; 

- Стратегии и процедур вовлечения нефтегазовой промышленности в 

процесс реализации Протокола; 

- взаимоотношений между Протоколом и Соглашением о 

сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в Каспийском мор, принятом на 4-м 

Каспийском саммите в Астрахани 29 сентября 2014 года. 

 

                                     Документация сессии будет включать: Записку ВСТК о реализации 

Актауского протокола; проект Плана регионального сотрудничества по 

борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайной ситуации на 

Каспийском море; проект Плана работы и Бюджета; Записку ИМО о 

моделях и рекомендациях по созданию Регионального центра по 

обеспечению готовности и реагированию на инциденты, вызывающие 

загрязнение нефтью; обновленную Записку ВСТК о сотрудничестве с 

нефтегазовым сектором; проект Заявления и решений министров.  

 

16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе 

 

16:30 – 18:00  - Продолжение: Подготовка к КС-1 Актауского протокола 
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Среда, 9 ноября 2016 года 

 

10:00 - 11:30 -  Продолжение:  Подготовка к КС-1 Актауского протокола 

 

11:30 – 12:00 - Перерыв на кофе 

 

12:00 – 13:00 - Продолжение: Подготовка к КС-1 Актауского протокола 

 

13:00 - 14:30 - Перерыв на обед 

 

14:30 – 16:00 - Программа работы и бюджет 

 

  Подготовительному комитету предлагается провести рассмотрение 

Программы работы и бюджета представленных в документе TC/COP6/8. 

  и согласовать пункт 12 проекта Решения министров, представленного в 

документе TC/COP6/10. 
 

16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе 

 

16:30 – 18:00  - Привлечение заинтересованных сторон, положение дел с КЭИЦ и 

подготовка доклада о СОС 

 

                                Российская Федерация / Секретариат представят информацию о 

Совещании заинтересованных сторон, Астрахань, 12-13 августа 2015 

года, а также отчет о нем и его рекомендации (TC/COP6/12). 

Подготовительному комитету предлагается рассмотреть отчет и 

рекомендации и согласовать пункт 6 проекта Заявления министров, 

представленный в документе TC/COP6/10. 

 

                                Представитель ГРИД-Арендал проинформирует Подготовительный 

комитет о положении дел с Каспийским центром экологической 

информации (КЭИЦ), в частности, о направленном в Бритиш Петролеум 

предложении в связи со 2-й фазой деятельности КЭИЦ. 

Подготовительному комитету будет предложено рассмотреть и 

согласовать пункт 9 проекта Заявления министров, представленный в 

документе TC/COP6/10. 

 

                                Подготовительному комитету предлагается провести рассмотрение 

Записки ВСТК о подготовке второго Доклада о состоянии окружающей 

среды Каспийского моря (ДСОС-2), представленной в документе 

TC/COP6/5, а также рассмотреть и согласовать пункт 10 проекта 

Заявления министров, представленный в документе TC/COP6/10. 

 

Четверг, 10 ноября 2016 года 

 

10:00 – 11:30 - Проект Заявления и решений министров 

 

                                 Подготовительному комитету предлагается рассмотреть и согласовать 

проект Заявления министров, представленный в документе TC/COP6/10, 

а также принять решение относительно дат проведения КС-6. 
 

11:30 – 12:00 - Перерыв на кофе 

 

12:00 – 12:45  - Прочие вопросы 

 

12:45 – 13:30 - Завершение и закрытие заседания 


