
 

  
 

Пятое заседание Подготовительного комитета к 

шестой сессии Конференции Сторон (КС-6) Тегеранской конвенции 

Женева, 13-17 ноября 2017 года 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
 

Понедельник, 13 ноября 2017 года 

 
10:00 – 10:15 - Регистрация и открытие заседания 
 
 - Принятие повестки дня 
 
10:15 – 11:30 - Обсуждения по нерешенным вопросам, связанным с Секретариатом 

Тегеранской конвенции. 
 
  В ходе обсуждений на совещании Сторон, организованном 

Азербайджаном (Баку, июнь/июль), и последующего обмена мнениями 
на полях встреч в Иране (Бендер Анзали, 16-20 апреля 2017 года) и в 
Российской Федерации (Астрахань, 10-12 августа 2017 года) были 
затронуты вопросы, касающиеся финансовых последствий и 
должности Исполнительного секретаря при осуществлении ротации 
Секретариата Конвенции. Нерешенными остаются также формат и 
текст Соглашения с принимающей страной, поскольку Азербайджан не 
счел приемлемым решение, которое было предложено на 4-м 
заседании Подготовительного комитета 7-10 ноября 2016 года в 
Женеве. 

 
                                 Записка, подготовленная ВСТК с целью разъяснения нерешенных 

вопросов и содействия Сторонам при принятии решений о дальнейших 
шагах представлен в документе Записка ВСТК 1. Документ также 
включает проект решения об организационных структурах 
Секретариата, подготовленный ВСТК. 

 
Подготовительному комитету предлагается представить комментарии 
по сделанным разъяснениям и достичь согласия по нерешенным 
вопросам, включая предложенный проект Решения об 
организационных структурах Секретариата, для представления и 
принятия на КС-6. 

 
11:30 – 12:00  -  Перерыв на кофе  
 
12:00 – 13:00 -  Продолжение. Обсуждения по нерешенным вопросам, связанным с 

Секретариатом Тегеранской конвенции. 
 

    13:00 – 14:30    - Перерыв на обед 
 

    14:30 – 16:00 - Состояние дел с Московским, Ашхабадским и Актауским протоколами, 
а также протоколом по ОВОС. 

 
                                  Подготовительному комитету предлагается рассмотреть положение 

дел с ратификацией Протокола по защите Каспийского моря от 
загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемых 
на суше видов деятельности (Московский протокол; ратификация – 



     

Казахстан, ожидается Российская Федерация) и Протокола о 
сохранении биологического разнообразия (Ашхабадский протокол, 
ратификация – Азербайджан, Казахстан и ожидается Иран). 

 
                                 В ходе третьего заседания Подготовительный комитет, рассматривая 

консультативное мнение Секретариата Конвенции Эспо относительно 
предложения Туркменистана по тексту Приложения к Протоколу по 
оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте, пришел к заключению, что «в продолжающееся отсутствие 
консенсуса министрам в ходе КС-6 будет обращена просьба 
рассмотреть предложения и достичь по ним согласия». Данная просьба 
была вновь высказана в ходе 4-го заседания Подготовительного 
комитета (Женева, 7-10 ноября 2016 года). 

 
                                  Текст Протокола и предложения Туркменистана, а также 

Консультативное мнение Секретариата Конвенции Эспо представлены 
в документе TC/COP6/3. 

 
  После ратификации всеми Сторонами Протокол о региональной 

готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, 
вызывающих загрязнение нефтью (Актауский протокол) вступил в 
силу 25 июля 2016 года. Во время совещания в Иране (Бендер Анзали, 
16-20 апреля 2017 года) Стороны согласовали текст Плана 
регионального сотрудничества по борьбе с загрязнением Каспийского 
моря нефтью в чрезвычайных ситуациях, за исключением 
определения Регионального механизма. План является основой 
реализации Актауского протокола и руководящим документом для 
эффективного сотрудничества по обеспечению готовности к 
загрязнению нефтью и реагированию на него в Каспийском море. 
Подготовительному комитету предлагается провести рассмотрение и 
согласовать Плана с целью его представления и принятия на КС-6. 
Кроме того, Подготовительный комитет будет проинформирован о 
намерении провести первый семинар по реализации в мае 2018 года, 
организованный совместно с Международной морской организацией 
(ИМО). 

 
    16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе 

 
    16:30 – 17:30 - Программа работы и бюджет 

 
Подготовительному комитету предлагается провести рассмотрение и 
согласовать Программу работы и бюджет на 2018-2019 годы, 
представленные в документе TC/COP6/8, для представления и 
принятия на КС-6. 

 
    17:30 – 18:00 - Круг ведения (КВ) и Бюджет Трастового фонда (ТФ) Конвенции.  

 
                                На 1-м заседании в Баку, 24-27 ноября 2014 года, Подготовительный 

комитет рассмотрел и достиг согласия по проекту Круга ведения 
Трастового фонда Тегеранской конвенции. ЮНЕП рассмотрел текст 
проекта, согласованный Подготовительным комитетом, и представил 
комментарии. Проект Круга ведения, согласованный на последующем 
заседании Подготовительного комитета представлен в Записке ВСТК 
по Трастовому фонду (TC/COP6/7). 

 
                                В ходе 3-го заседания Подготовительный комитет согласился с 

предложенным бюджетом Трастового фонда «при том понимании, что 
цифры в бюджете будут обновлены после получения заверенного 
отчета о доходах и расходах за 2015 год». В свете задержек при 
осуществлении подготовительных мероприятий к КС-6 было 



     

подготовлено обновление бюджета, и он включен в Записку ВСТК о 
Трастовом фонде.  

 
                                  Подготовительному комитету предлагается рассмотреть обновленный 

проект бюджета, подготовленный ВСТК и включенный в документ 
TC/COP6/7. Проект Круга ведения и Бюджета Трастового фонда будут 
представлены на КС-6 для рассмотрения и принятия. 

 
 

Вторник, 14 ноября 2017 года 

 
10:00 – 10:30 - Круг ведения НОВК/НСВК 
 
                                 На 4-м заседании Подготовительный комитет провел рассмотрение 

проекта Круга ведения НОВК/НСВК и обратился к ВСТК с просьбой 
включить комментарии Казахстана и Российской Федерации и 
подготовить Круг ведения для представления на КС-6. Последняя 
версия проекта Круга ведения представлена в документе TC/COP6/6. 

 
                                  Подготовительному комитету предлагается согласовать Круг ведения 

НОВК/НСВК для направления и принятия на КС-6. 
 
10:30 – 11:00 - Унифицированный формат отчетности.  
 
                                  В ходе 4-го заседания Подготовительный комитет согласился с 

предложением Российской Федерации и обратился с просьбой к 
временному Секретариату обеспечить обновление унифицированного 
формата отчетности. В рамках мероприятий в Иране (Бендер Анзали, 
16-20 апреля 2017 года) унифицированный формат отчетности был 
первоначально рассмотрен. Заседанию предлагается рассмотреть 
Унифицированный формат отчетности, представленный в документе 
TC/COP6/13, для направления и принятия на КС-6. 

 
11:00 – 11:30 - Перерыв на кофе 
 
11:30 – 12:30 - Зеленый климатический фонд 
 
  В контексте реализации Цели устойчивого развития 13 «Принятие 

срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» и 
на фоне имеющихся знаний о колебании уровня Каспийского моря и 
его состояния, в рамках мероприятий в Российской Федерации в 
Астрахани 10-12 августа 2017 года были проведены региональные 
консультации. Все Стороны поддержали идею разработки проекта, 
направленного на решение проблемы изменения климата и колебания 
уровня Каспийского моря. Подготовительному комитету предлагается 
рассмотреть первоначальную концептуальную записку и сроки для 
завершения подготовки предложения для Зеленого климатического 
фонда, представленные в документе Записка ВСТК 2 TC/COP6/13. 

 
12:30 – 13:00 - Сотрудничество с частным сектором 
 
                                 На 4-м заседании Подготовительный комитет обратился к 

(временному) Секретариату с просьбой изучить возможности для 
интенсификации сотрудничества с частным сектором. Круглый стол, 
посвященный сотрудничеству с частным сектором, был проведен в 
рамках мероприятий в Иране (Бендер Анзали, 16-20 апреля 2017 года). 
Его итоги представлены в документе InfoDoc-1. (Временный) 
Секретариат проинформирует участников заседания о последних 
изменениях, касающихся возможностей сотрудничества с частным 
сектором. 



     

 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 - Вовлечение заинтересованных сторон, положение дел вокруг КЭИЦ и 

подготовка Доклада о состоянии окружающей среды 
 
                                  Российская Федерация/Секретариат представят информацию, отчет о 

проведении Совещания заинтересованных сторон, Астрахань, 12-13 
августа 2015 года, и его рекомендации (TC/COP6/12). 
Подготовительному комитету предлагается рассмотреть доклад и 
рекомендации, а также рассмотреть и согласовать пункт 6 проекта 
Заявления министров, представленные в документе TC/COP6/10. 

 
                                  После одобрения Бритиш Петролеум проекта, посвященного второй 

фазе Каспийского центра экологической информации (КЭИЦ-2), и 
назначения/подтверждения Договаривающими Сторонами своих 
Национальных служащих по экологической информации 11 сентября 
2017 года была проведена по скайп первая консультация назначенных 
экспертов. Приглашенные национальные эксперты / служащие по 
информации приглашаются к дальнейшему обсуждению прогресса в 
подготовке второго Доклада о состоянии окружающей среды 
Каспийского моря и рассмотрению первого проекта интерфейса веб-
портала (ГРИД-Арендал). 

 
                                  Представитель ГРИД-Арендал проинформирует Подготовительный 

комитет о состоянии дел с Каспийским центром экологической 
информации (КЭИЦ), а приглашенным национальным 
экспертам/служащим по информации предлагается обсудить прогресс 
и рассмотреть первый проект интерфейса веб-портала.  

 
                                 В присутствии Национальных служащих по экологической информации 

и на основе их рекомендаций Подготовительному комитету 
предлагается рассмотреть записку ВСТК о подготовке второго 
Доклада о состоянии окружающей среды Каспийского моря (ДСОС-2), 
представленную в документе TC/COP6/5, и согласовать охват доклада, 
а также процесс, методологию, график и разделение работы по его 
подготовке.  

 
16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе 
 
16:30 – 18:00  - Продолжение: Вовлечение заинтересованных сторон, положение дел 

вокруг КЭИЦ и подготовка ДСОС. Информация национальных 
экспертов о положении дел с подготовкой второго Доклада о 
состоянии окружающей среды Каспийского моря и оценкой 
держателей информации. Представление метода экспертной 
элиситации (ГРИД-Арендал). 

 
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СЕССИЯ (ГРИД-Арендал) 
 
(Национальные служащие по экологической информации, национальные эксперты) 
 
10:00 – 11:30 - Представление метода экспертной элиситации (продолжение). 
  Тестирование метода экспертной элиситации применительно к анализу 

рисков. Подготовка ДСОС. Оценка национальных держателей 
информации. 

 
11:00 – 11:30 - Перерыв на кофе 
 
11:30 – 13:00 - Учебная сессия по использованию портала КЭИЦ.  
 



     

13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:30 -  Продолжение. Учебная сессия по использованию портала КЭИЦ. 
 
 

Среда, 15 ноября 2017 года 

 
10:00 – 11:30 - Рабочая группа по мониторингу и оценке и обмен информацией 
 

Исполняющий обязанности Председателя представит обзор 
достигнутого за 2 года деятельности группы прогресса и кратко 
проинформирует участников заседания об обсуждениях мониторинга и 
оценки Каспия, имевших место в ходе мероприятий Дня Каспийского 
моря 2017 в Астрахани 10 августа 2017 года. Он также изложит свой 
взгляд на темы, которые должны быть в центре внимания будущей 
деятельности РГМО. 

 
РГМО проведет обзор Программы мониторинга окружающей среды 
Каспийского моря (ПМОС) и ее участникам предлагается высказать 
свои взгляды на необходимость ее модификации, принимая во 
внимание возможные изменения возможностей мониторинга в 
странах, структур национальных программ мониторинга (в частности, 
сетей мониторинга и наборов наблюдаемых параметров), а также 
изменений в международных практиках мониторинга, произошедших с 
2012 года. 
 
РГМО будет предложено выразить свое мнение в отношении набора 
стандартов, изложенного в докладе д-ра Е. Островской, 
представленного на совещании в Иране (Бендер Анзали, 16-20 апреля 
2017 года). 

 
11:00 – 11:30 - Перерыв на кофе 
 
11:30 – 13:00  - Продолжение: Рабочая группа по мониторингу и оценке и обмен 

информацией. 
 

РГМО будет предложено рассмотреть 3 вопроса, по которым не было 
достигнуто согласия в ходе предыдущих совещаний:  
1) процедуры минимального контроля качества данных до передачи 
информации;  
2) форматы передачи данных; 
3) организация, которая будет служить в качестве Центра данных 
мониторинга Каспия. 

 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 - Протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией 
 
  Текст Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией, 

подготовленный ВСТК был рассмотрен в ходе совещаний в Баку, 21-22 
января 2016 года, и в Иране, апрель 2017 года. Копия текста, 
включающая сделанные в ходе последнего совещания исправления, 
представлена в документе TC/COP6/4. 

 
Сторонам предлагается продолжить рассмотрение и приложить все 
усилия для завершения разработки текста в целях его рассмотрения и 
принятия на КС-6. 

 
16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе 
 



     

16:30 – 18:00 - Продолжение. Протокол по мониторингу, оценке и обмену 
информацией 

 
 

Четверг, 16 ноября 2017 года 

 
10:00 – 11:30 - Продолжение. Протокол по мониторингу, оценке и обмену 

информацией 
 
11:30 – 12:00 - Перерыв на кофе 
 
12:00 – 13:00 - Продолжение. Протокол по мониторингу, оценке и обмену 

информацией 
 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 

     14:30 – 16:30 - Продолжение. Протокол по мониторингу, оценке и обмену 
информацией 

 
16:30 – 18:00 - Заявление и решения министров 
 

Проект Заявления и решения министров на КС-6 был представлен и 
рассмотрен в ходе 3-го заседания Подготовительного комитета в Баку, 
10-11 ноября 2015 года. Заявление с внесенными в него поправками 
представлено в документе TC/COP6/10. Заседанию предлагается 
продолжить рассмотрение и завершить подготовку Заявления для 
представления и принятия на КС-6. 

 
 

Пятница, 17 ноября 2017 года 

 
10:00 – 11:30 - Продолжение. Заявление и решения министров 
 
11:30 – 12:00 - Перерыв на кофе 
 
12:00 – 13:00 - Продолжение. Заявление и решения министров 
 

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


