
 TC 
 TC/COP6/15 

 
 
Рамочная конвенция  
по защите морской среды 
Каспийского моря 
 

 
 
Distr.: General 
Сентябрь 2018 года 
Original: English 
Русский 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН  
Шестая сессия  
… 2018 года, Баку, Азербайджан   
 
 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА  
 

(Записка временного Секретариата) 
 
 
Вступление 
 
В соответствии с решениями министров, принятыми на последовательных сессиях Конференции 
Сторон, включая КС-5, 30 мая 2014 года, Ашхабад, Туркменистан, Договаривающиеся Стороны 
приветствуют участие соответствующих международных организаций и частного сектора, 
включая нефтегазовую промышленность и морские транспортные компании, и призывают их 
поддержать реализацию Тегеранской конвенции и протоколов к ней. 
 
Кроме того, сотрудничество с частным сектором поощряется протоколами к Тегеранской 
конвенции, в частности, статьей 14 Актауского протокола, статьей 20 Московского протокола и 
статьей 21 Ашхабадского протокола. 
 
Пять консультантов из государств-участников были назначены для определения того, каким 
образом и какие компании, в частности, из нефтегазовой и транспортной отраслей, могли бы 
внести потенциальный вклад или усилить свой вклад в реализацию Конвенции. В результате были 
подготовлены пять национальных стратегических документов об участии частного сектора в 
процессе реализации Тегеранской конвенции, а также обобщение и стратегия привлечения и 
вовлечения частного сектора, в частности, нефтяной, газовой и транспортной промышленности, в 
реализацию Тегеранской конвенции. 
 
На своем 4-м заседании Подготовительный комитет к шестой сессии Конференции Сторон, 
состоявшемся в ноябре 2016 года в Женеве, обратился с просьбой к временному Секретариату 
изучить возможности активизации сотрудничества с частным сектором. На встрече в Иране 
(Бендер Анзали, 16-20 апреля 2017 года) был проведен Круглый стол по сотрудничеству с частным 
сектором. Его результаты представлены в Приложении 1. 
 
С того временит временный Секретариат изучил возможности сотрудничества с частным 
сектором. Особенно перспективными тематическими направлениями являются реализация 
Актауского и Московского протоколов, а также взаимодействие с заинтересованными сторонами. 
В настоящее время Секретариат совместно с компанией Кока-Кола разрабатывает проекты двух 
проектных документов по решению проблемы морского мусора и с компанией Integral Petroleum 
SA – по расширению участия заинтересованных сторон и общественности. При поддержке BP уже 
осуществляется проект по подготовке второго Доклада о состоянии морской среды Каспийского 
моря и модернизации Каспийского центра экологической информации (смотри документ 
TC/COP6/16). 
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Предлагаемые действия  
 
Совещанию предлагается рассмотреть и принять решение: 
- о последующей деятельности в связи с итоговым документом Круглого стола по 

сотрудничеству с частным сектором, представленным в Приложении 1; а также  
- о соответствующих пунктах проекта Заявления и решений министров (TC/COP 6/10).  
 
Кроме того, совещанию представляется информация и предлагается рассмотреть проект 
возможностей для проектной деятельности с частным сектором, которые разрабатывает 
временный Секретариат, в частности, касающихся решения проблемы морского мусора и 
расширения участия заинтересованных сторон и общественности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Итоговый документ круглого стола, посвященного сотрудничеству с частным сектором 
17 апреля 2017 года, Бендер Анзали, И.Р. Иран 

- 
Сотрудничество государственных органов и частного сектора для реализации Тегеранской 

конвенции и протоколов к ней 
 
 
Участники Межправительственного совещания по Протоколу о региональной готовности, 
реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью 
(Актауский протокол), 
 
 
Признавая, что здоровые условия окружающей среды являются необходимым условием для 
устойчивого обеспечения средств к существованию людей, проживающих на Каспийском море 
или в непосредственной близости от него; 
 
Осознавая экологические вызовы, с которыми сталкивается экосистема Каспийского моря, и 
совместные усилия по реагированию на экологические риски, связанные с экономической 
деятельностью в регионе Каспийского моря;  
 
Подчеркивая важную роль, которую национальные и международные компании, в частности 
нефтяной, газовой и смежных отраслей, играют для экономического и социального развития в 
регионе Каспийского моря; 
 
Учитывая, что большинство экологических вызовов являются трансграничными и требуют 
скоординированных и надлежащих подходов к их решению; 
 
Приветствуя сотрудничество прикаспийских государств – Азербайджанская Республика, 
Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан – в 
рамках Каспийской экологической программы, по заключению Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция) и протоколов к ней; 
 
Подтверждая важность сотрудничества между частным сектором и государственными органами 
в формировании и реализации политики для эффективного решения экологических вызовов и 
достижения устойчивого развития; 
 
Высоко оценивая предыдущие международные партнерства между государством и частным 
сектором в регионе Каспийского моря, такие как поддержка Каспийского центра экологической 
информации со стороны Бритиш Петролеум, а также поддержка информационного обеспечения 
и планирования управления прибрежной зоной со стороны «АДЖИП ККО» (сейчас заменена на 
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (НКОК Н.В.) в Казахстане и НК «ЛУКОЙЛ» за оказание 
поддержки мероприятиям по празднованию Дня Каспия в Российской Федерации; 
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ЗАЯВИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ: 
 
- координировать усилия общественности и частного сектора для экологически устойчивого 

развития в регионе Каспийского моря; 
- соблюдать международно-признанные принципы предосторожности и «загрязняющий 

платит»; 
- применять экологически чистые, наилучшие имеющиеся технологии в предпринимательской 

деятельности; 
- оказывать поддержку скоординированным действиям частного сектора, направленным на 

активизацию реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней, включая, но не 
ограничиваясь, деятельностью в сфере корпоративной социальной ответственности (КСО) в 
соответствии с применимым законодательством и коммерческими соглашениями, которые 
могут иметь прикаспийские государства. Эти мероприятия могут охватывать, но не 
обязательно ограничиваться областями: 

 
o обмен информацией мониторинга окружающей среды; 
o предоставление данных для подготовки публикаций, таких как Отчет о состоянии 

окружающей среды Каспийского моря и Атлас биоразнообразия Каспийского моря; 
o совместные тренинги, учения и обмен опытом в области обеспечения готовности к 

нефтяным разливам и реагирования на них в рамках реализации Актауского 
протокола; 

o охрана биоразнообразия, в частности, каспийских тюленя и осетровых; 
o наращивание потенциала в области мониторинга окружающей среды и обеспечения 

готовности к разливам нефти и реагирования на них; 
o образование молодежи в целях повышения осведомленности об окружающей среде 

Каспийского моря и для ее защиты, в частности, проведение ежегодных мероприятий 
в рамках празднования Дня Каспия 12 августа. 

 
- поощрять оказание поддержки как в форме финансового, так и овеществленного вклада, 

такого как оборудование, персонал, обмен данными и информацией и т.д.; 
- призвать к активизации государственно-частного партнерства для поддержки реализации 

Тегеранской конвенции и протоколов к ней на региональном и национальном уровнях; 
- приветствовать приглашение Российской Федерации принять участие в рамках мероприятий 

Года окружающей среды, объявленного в 2017 году в Российской Федерации, в праздновании 
Дня Каспийского моря (12 августа), запланированного к проведению 10-11 августа 2017 года 
в Астрахани, Российская Федерация, при поддержке НК «ЛУКОЙЛ» и других заинтересованных 
сторон. 

 
 
 
 
Подготовлен в Бендер Анзали, Исламская Республика Иран, 17 апреля 2017 года 
 
 


