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АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Понедельник, 24 сентября 2018 года 

10:00 – 10:15 - Регистрация и открытие заседания 
 
 - Принятие Повестки дня  
 
10:15 – 11:30 - Административное управление Секретариатом Тегеранской конвенции 

(TC/PrepCom6/1; TC/COP6/7) 
 
  Совещанию предлагается рассмотреть Записку ВСТК об 

административном управлении Секретариатом Тегеранской конвенции, и: 
 

• провести рассмотрение и завершить разработку текста Меморандума о 
взаимопонимании, касающегося административного управления 
Секретариатом Конвенции, представленного в Приложении I к Записке, с 
целью направления на КС-6 для одобрения и подписания;  

• поддержать Круг ведения Трастового фонда Конвенции, представленный 
в Приложении II к документу TC/COP6/7, и направить на КС-6 для 
принятия;  

• рассмотреть бюджет Трастового фонда, представленный в Приложении II 
of к документу TC/COP6/7, и обратиться к ВСТК с просьбой обновить его 
для принятия на КС-6;  

• обратиться к ЮНЕП с просьбой завершить процедуру подбора 
Исполнительного секретаря Конвенции с целью назначения в ходе КС-6;  

• призвать Азербайджан и ЮНЕП завершить подготовку текста соглашения 
с принимающей страной с целью его подписания на КС-6. 

 
11:30 – 12:00  -  Перерыв на кофе  
 
12:00 – 13.00 -  Продолжение: Административное управление Секретариатом Тегеранской 

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

 
14:30 – 16.00 -  Продолжение: Административное управление Секретариатом Тегеранской 

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

 
16:30 – 18.00 -  Продолжение: Административное управление Секретариатом Тегеранской 

конвенции 
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Вторник, 25 сентября 2018 года 

 
10:00 – 11:30   -     Параллельное заседание: Рабочая группа по мониторингу и оценке 
                                Аннотированную повестку дня смотри в Приложении 1 
 
11:30 – 12:00   -        Перерыв на кофе 
 
12:00 – 13:00 -        Продолжение: Параллельное заседание РГМО 
 

 
10:00 – 11:30   -       Актауский протокол (TC/COP6/17) 
 
                                  Совещанию предлагается провести рассмотрение, обсуждение и 

согласование Плана регионального сотрудничества по борьбе с 
загрязнением Каспийского моря нефтью в чрезвычайных ситуациях, а 
также прочих вопросов и предложений, представленных в документе 
TC/COP6/10, с целью направления на КС-6 для принятия  

 
11:30 -- 12:00   -       Перерыв на кофе 
 
12:00 -- 13:00   -       Продолжение: Актауский протокол 
 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 15:00 - Рабочая группа по мониторингу и оценке (TC/COP6/11) 
 
                                  Совещанию будет представлена информация о результатах Заседания 

РГМО и предложено рассмотреть ее рекомендации для процесса 
Конвенции и принятия решений, а также предлагаемые мероприятия, 
представленные в документе TC/COP6/11, с целью направления на КС-6 
для одобрения. 

 
15:00 – 16:00    -      Доклад о состоянии окружающей среды (TC/COP6/5) 
 
                                  Совещанию предлагается провести рассмотрение проекта второго 

Доклада о состоянии окружающей среды Каспийского моря, 
подготовленного при финансовой поддержке British Petroleum Exploration 
(Caspian Sea) Limited, и рассмотреть ряд вопросов и предложений, 
представленных в документе TC/COP6/5, касающихся статуса, публикации 
и распространения доклада, в контексте последующего рассмотрения и 
одобрения КС-6. 

 
16:00 – 16:30 - Перерыв на кофе 
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16:30 – 17:30  - Каспийский центр экологической информации (TC/COP6/16) 
 
                                  Совещанию будет представлена обновленная информация о положении дел 

с Каспийским центром экологической информации (КЭИЦ) в контексте 
проекта, поддержку которому была оказана British Petroleum Exploration 
(Caspian Sea) Limited, и провести рассмотрение предложений и 
рекомендаций, представленных в документе TC/COP6/16, включая 
соответствующие предложения по учреждению центра данных 
мониторинга РГМО, для направления и одобрения КС-6. 

 
17:30 – 18:00  - Унифицированный формат отчетности (TC/COP6/13) 
 
                                  Совещанию предлагается провести рассмотрение Унифицированного 

формата отчетности, представленного в Приложении I к документу 
TC/COP6/13, с целью последующего направления на КС-6 для принятия. 
Кроме того, совещанию предлагается рассмотреть необходимость и 
возможности обновления Стратегической программы действий Конвенции 
(СПДК), принятой на КС-2, 12 ноября 2008 года, в качестве всесторонней, 
долгосрочной повестки дня и рамок для реализации Тегеранской 
конвенции и протоколов  к ней на десятилетний период. 

 
 

Среда, 26 сентября 2018 года 

 
10:00 – 10:30 - Положение дел с ратификацией Московского, Ашхабадского протоков и 

Протокола по ОВОС 
 
                                 Депозитарию – И.Р. Иран – предлагается представить сообщение о 

положении дел с ратификацией Московского, Ашхабадского протоков и 
Протокола по ОВОС; представителям Договаривающихся Сторон, которые 
еще не ратифицировали один или более из указанных протоколов, 
предлагается представить информацию в отношении сроков этого, а также 
возможных – дополнительных – требований, которые необходимо 
соблюсти для обеспечения ратификации. 

 
 

10:30 – 11:30 - Протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией (TC/COP6/4) 
 
                                  Совещанию предлагается продолжить и завершить рассмотрение текста 

Протокола по мониторингу, оценке и обмену информацией, 
представленного в документе TC/COP6/4, с целью последующего 
рассмотрения и принятия на КС-6.  

 
11:30 – 12:00 - Перерыв на кофе 
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12:00 – 13:00 - Продолжение: Протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией 
 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 

     14:30 – 16:00 -  Продолжение: Протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией 
 

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

 
 

Четверг, 27 сентября 2018 года 

 
10:00 – 10:30 - Итоги внеочередной сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции, 

Москва, Российская Федерация, 19-20 июля 2018 года (TC/COP6/Info1). 
 
                                  Совещанию предлагается рассмотреть итоги внеочередной сессии 

Конференции Сторон Тегеранской конвенции, Москва, Российская 
Федерация, 19-20 июля 2018 года, представленные в документе 
TC/COP6/Info1, и дать руководящие указания относительно последствий 
для процесса Конвенции и ее Программы работы (ПР). 

 
10:30 – 11:30 - Состояние дел с подготовительной работой по реализации Московского, 

Ашхабадского протоков и Протокола по ОВОС (TC/COP6/Info3). 
 
                                  ВСТК представит соответствующую информацию и совещание, возможно, 

пожелает рассмотреть и дать руководящие указания по реализации 
деятельности в рамках Московского, Ашхабадского протоков и Протокола 
по ОВОС, которые планируются и внесены в Программу работы. 

 
11:30 – 12:00 - Перерыв на кофе 
 
12:00 – 12:30 - Круг ведения НОВК/НСВК (TC/COP6/6) 
                                  
                                  Совещанию предлагается подтвердить согласие с Кругом ведения 

Национальных офисов/сотрудников по взаимосвязи с Конвенцией 
(НОВК/НСВК) и соответствующими организационными вопросами, которые 
представлены в документе TC/COP6/6, с целью последующего направления 
на КС-6 для принятия. 

 
12:30 – 13:00 - Программа работы и бюджет (ПР) (TC/COP6/8) 
 
                                  Совещанию предлагается провести рассмотрение и согласовать ПР и 

бюджет, представленные в Приложениях 1 и 2 к документу TC/COP6/8, для 
направления на КС-6 с целью принятия. 
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                                  Совещание, кроме того, возможно проведет обсуждение и даст 

руководящие указания о том, как увеличить человеческие и финансовые 
ресурсы для реализации Конвенции и протоколов к ней с целью 
последующего рассмотрения и принятия решения на КС-6.  

 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 - Текущая подготовка проектов и прочие возможности для сотрудничества 

(TC/COP6/Info2) 
 
                                  Совещанию будет представлена информация о проектах, которые 

находятся на рассмотрении и на стадии подготовки, и предложено дать 
руководящие указания относительно завершения этих процедур и 
последующей их реализации.  

 
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, 28 сентября 2018 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 
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16:30 – 17:30 - Даты и предварительная повестка дня КС-6 (TC/COP6/1; TC/COP/6/1/Add3) 
 
                                  Совещанию предлагается согласовать даты и предварительную повестку 

дня КС-6. 
 
17:30 – 18:00 - Завершение и закрытие заседания. 
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Приложение 1 
 
 

4-е совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке 
Предварительная аннотированная повестка дня 

 
 
Исполняющий обязанности Председателя представит проект повестки дня совещания и 
предложит сосредоточить внимание на вопросах, которые не были решены на предыдущих 
совещаниях или возникли в межсессионный период, как предложение Ирана относительно 
региональных стандартов качества воды. РГМО будет предложено принять повестку дня. 
 
 
Рассмотрение проекта 2-го Доклада о состоянии окружающей среды (ДСОС-2) Каспийского моря  
 
Исполняющий обязанности Председателя напомнит, что руководство подготовкой ДСОС-2 
является одной из обязанностей РГМО что проект ДСОС-2 был ранее направлен членам группы. 
Валентин Емелин (ГРИД-Арендал) обратится к РГМО и проинформирует, необходимы ли 
дополнительные материалы для подготовки ДСОС-2. После этого членам РГМО будет предложено 
прокомментировать проект ДСОС-2 и решить, какие шаги могут быть предприняты для 
удовлетворения пожеланий ГРИД-Арендал в отношении ДСОС-2. 
 
 
Каспийская программа мониторинга окружающей среды (ПМОС) 
 
Исполняющий обязанности Председателя напомнит Группе о ее предыдущей рекомендации 
Секретариату о проведении опроса, направленного на выявление усилий стран по началу 
реализации ПМОС в ближайшем будущем. Он также предложит разработать карту, 
отображающую национальные сети мониторинга всех прикаспийских государств с особым 
указанием станций, предназначенных для обслуживания станций ПМОС. Такая карта может быть 
разработана Российской Федерацией при условии, что необходимые данные поступят от других 
Сторон. РГМО будет предложено: 

• повторить ранее адресованную Секретариату просьбу провести опрос, направленный на 
выявление усилий страны по началу внедрения ППМ в ближайшем будущем; 

• принять решение о создании карты Каспийской региональной системы мониторинга как 
совокупность национальных сетей мониторинга. 

• помогать в указании того, каким образом отчетность об усилиях стран может быть 
включена в формат унифицированной отчетности, которую предполагается принять на 
КС-6. 

 
 
Каспийские региональные стандарты качества воды 
Исполняющий обязанности Председателя напомнит группе о том, что Исламская Республика 
Иран предложила включить дополнительные параметры в ранее согласованный список 
Каспийских региональных стандартов качества воды и что члены группы были ранее 
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соответствующим образом проинформированы об этой иранской инициативе. До настоящего 
времени только Казахстан и Российская Федерация позитивно отреагировали на эту 
информацию. Затем исполняющий обязанности Председателя предложит: 

- Ирану представить этот вопрос более подробно; и 
- Азербайджану и Туркменистану высказать свое мнение по этому вопросу.  

 
 
Каспийские региональные критерии (рекомендации) качества донных отложений 
 
Исполняющий обязанности Председателя напомнит, что на предыдущих совещаниях РГМО 
приняла к сведению основу для определения критериев качества донных отложений с учетом 
критериев (рекомендаций), принятых в Нидерландах и Канаде и рассмотрела набор значений, 
объединяющих оба вида критериев, предложенных д-ром Островской (КАСПКОМ). Вместе с тем 
было решено, что пока еще слишком рано принимать окончательное решение по Каспийским 
региональным критериям (рекомендациям) качества донных отложений и рекомендовано 
изучить существующие данные о качестве донных отложений в различных районах Каспийского 
моря с учетом предлагаемого набора количественных значений критериев. Д-р Островская 
подготовила документ о результатах такого сравнения. РГМО будет предложено сделать выводы 
из этого материала и принять решение о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять, 
чтобы прийти к общему перечню критериев (рекомендаций) качества донных отложений. 
 
 
Процедуры мониторинга обмена данными 
В рамках этого пункта РГМО будет предложено рассмотреть вопросы, по которым на предыдущих 
заседаниях не было достигнуто согласия. 
 
Минимальные процедуры контроля качества данных, которые должны применяться на 
национальном уровне до передачи данных. РГМО будет предложено представить 
дополнительные комментарии к документу Черноморской комиссии, в котором описываются эти 
процедуры, которые ранее предлагались в качестве образца для аналогичного документа 
Тегеранской конвенции. 
 
Форматы представления данных. Соответствующие форматы, применяемые Черноморской 
комиссией, были распространены среди членов группы, но из-за нехватки времени группа не 
смогла сделать вывод об их применимости к условиям Каспийского моря. Таким образом, РГМО 
будет предложено представить замечания к предлагаемым форматам представления данных. 
 
 
Каспийский региональный центр мониторинга данных 
 
Исполняющий обязанности Председателя напомнит предыдущие обсуждения, касающиеся 
организации, которая будет служить в качестве Каспийского регионального центра данных 
мониторинга, ответственного за накопление, проверку, компиляцию исходных данных и 
управление ими. РГМО при участии ГРИД-Арендал и КАСПКОМ будет предложено высказать 
мнения об организации и круге ведения Регионального центра мониторинга данных, а также о его 
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роли и месте в рамках реализации ПМОС. Ожидается, что РГМО согласует общие требования к 
Региональному центру данных мониторинга, предложит организации-кандидаты на выполнение 
обязанностей центра и даст общую бюджетную оценку ежегодных затрат на его 
функционирование. 
 
 


