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Вступление  

 

Положение о представлении докладов о состоянии окружающей среды Каспийского 

моря изложено в Тегеранской конвенции и протоколах к ней: Протоколе о сохранении 

биологического разнообразия; Протоколе по защите Каспийского моря от загрязнения 

из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности; 

Протоколе о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае 

инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью; Протоколе об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте. 

 

В соответствии с положениями Конвенции Стороны должны регулярно проводить обзор 

и оценку состояния морской среды и, в частности, состояния загрязнения и его 

последствий. В протоколах предусмотрены процедуры отчетности, имеющие 

отношение к их соответствующим тематическим областям. Кроме того, в 

Стратегической программе действий по Конвенции (СПДК) – долгосрочной повестке 

дня со среднесрочными перспективами, разработанной и принятой Сторонами для 

осуществления положений Конвенции, четко определены пункты отчетности. 

 

Обзор истории вопроса 

 

Конференция Сторон Тегеранской конвенции в ходе своей пятой сессии в Ашхабаде, 30 

мая 2014 года, «подчеркивая важность регулярных Докладов о состоянии морской среды 

Каспийского моря (СМС)», «обратилась с просьбой к (временному) Секретариату при 

наличии ресурсов осуществлять координацию и контроль процесса подготовки второго 

доклада СМС на основе принципов и руководств, представленных в документе 

TC/COP5/6». 

 

На первом заседании Подготовительного комитета к КС-6 (ПК-1), состоявшемся в Баку, 

Азербайджан, 24-27 ноября 2014 года, представители Договаривающихся Сторон, 

«подчеркивая, что управление процессом подготовки докладов о состоянии 

окружающей среды Каспийского моря осуществляется правительствами прикаспийских 

государств», «обратились с просьбой к (временному) Секретариату, в консультации с 

ГРИД-Арендал, начать подготовку плана следующего доклада о состоянии окружающей 

среды, а также процедуры/сроков и бюджета для его подготовки, рассмотрение которых 
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состоится на экспертном совещании, для последующего рассмотрения на втором 

заседании Подкома и одобрения в ходе КС-6». 

 

В ходе второго заседания Подготовительный комитет к КС-6 (ПК-2), проведенный в 

Баку, Азербайджан, 31 мая – 3 июня 2015 года, согласился с предложением по 

разработке второго доклада о состоянии окружающей среды Каспийского моря, 

подготовленным (временным) Секретариатом в консультации с ГРИД-Арендал, и 

принял решение о том, что подготовка доклада начнется как только станет доступно 

финансирование. 

 

На пятом заседании Подготовительного комитета к КС-6, Баку, Азербайджан, 13-17 

ноября 2017 года, Стороны согласовали содержание ДСОС-2, а также сохранение 

подхода ДСДСВР, но в облегченном и сокращенном виде, в случае если данные 

отсутствуют. Они подтвердили, что это будет направляемый странами доклад с 

конкретным вкладом каждой из стран. 

 

В ходе 6-го заседания Подготовительного комитета к КС-6, Баку, Азербайджан, 24-28 

сентября 2018 года, представитель ГРИД-Арендал представил и совещание 

приветствовало и согласилось со вторым Докладом о состоянии окружающей среды 

Каспийского моря при том понимании, что до его представления КС-6 будет добавлено 

резюме, а окончательные исправления правительствами будут запрошены и включены в 

доклад. 

 

Кроме того, совещание согласилось с тем, что для будущих докладов о состоянии 

окружающей среды следует разработать новую методологию и решить вопросы, 

касающиеся информационной базы, охвата и меры директивности политики. 

Соответствующий пункт заявления министров будет подготовлен для рассмотрения и 

принятия на КС-6. 

 

Первый Доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря был опубликован в 

2011 году. Для обеспечения регулярности рассмотрения тенденций в окружающей среде 

было предложено, чтобы доклад ДСОС-2 был опубликован в 2018 году. Работа стала 

возможной благодаря щедрой поддержке BP Azerbaijan. 

 

Цели и задачи 

 

Основной целью Доклада о состоянии окружающей среды является оценка текущего 

состояния экологических и социальных условий моря и прилегающих территорий. 

 

Доклад должен служить Сторонам в качестве инструмента принятия решений, 

предоставляемого и подготовленного для Сторон на основе: 

- состояние окружающей среды и выявленных тенденции в окружающей среде, 

- социальных условий и тенденций, 

- анализа соблюдения Конвенции. 

 

Доклад направлен на описание ситуации во всем бассейне Каспийского моря и делает 

выводы о тенденциях в окружающей среде, анализирует соблюдение Конвенции и дает 

рекомендации, которые могли бы решить проблемы, связанные с экологической 

ситуацией. Доклад призван служить инструментом принятия решений, 

предоставляемым Сторонами и подготовленным для них. 
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Согласно положениям Конвенции, доклад охватывает морскую среду Каспийского моря 

с учетом колебаний его уровня и загрязнения из наземных источников. Целью доклада 

является описание ситуации во всем бассейне Каспийского моря на основе материалов 

национальных экспертов пяти прикаспийских государств. 

 

Он также содержит рекомендации по решению экологических проблем и направлен на 

содействие улучшению информированности общественности в Прикаспийских 

государствах. 

 

Методология 

 

В 2010 году (временный) Секретариат Тегеранской конвенции предложил 

Унифицированный формат отчетности для представления национальных докладов в 

рамках Тегеранской конвенции и протоколов к ней. В Стратегической программе 

действий по Конвенции (СПДК) определены четкие рамки и масштабы регулярной 

отчетности. 

 

Разработка первого Доклада о состоянии окружающей среды Каспийского моря в 2011 

году была основана на концепции «Движущие силы – давление – состояние – 

воздействие – реагирование» (ДСДСВР), которая показывает взаимосвязь между 

деятельностью человека и состоянием и тенденциями в области окружающей среды и 

благосостояния человека. Для сохранения преемственности было решено использовать 

ДСДСВР и для подготовки второго Доклада о состоянии окружающей среды 

Каспийского моря. 

 

Для оценки состояния окружающей среды было предложено использовать следующее 

сочетание трех методов: 

 оценка на основе показателей; 

 оценка на основе литературных источников; 

 оценки, основанные на заключениях экспертов. 

 

Согласно решениям, принятым на пятом заседании Подготовительного комитета (ПК-5) 

к КС-6 в феврале 2018 года в Женеве, отчет ДСОС-2 должен быть ориентирован на 

страны, в основном на основе материалов экспертов, предложенных правительствами 

всех пяти Прикаспийских стран. ПК-5 принял содержание ДСОС-2. 

 

Процесс 

 

Национальные эксперты ДСОС были назначены соответствующими министерствами, 

ведомствами и учреждениями для сбора и обработки необходимых данных, а также для 

подготовки национальных вкладов во второй Доклад о состоянии окружающей среды 

Каспийского моря 2018 года. Поддержку национальным группам экспертов оказывали 

назначенные национальные сотрудники по экологической информации. Деятельность 

финансировалась BP Azerbaijan по контракту с ГРИД-Арендал, который также 

предоставил техническую помощь и руководство редакционной группе, которая во 

главе с нанятым по контракту главным редактором (Анатолий Крутов) отвечала за 

объединение национальных вкладов в единый текст. Материалы были также 

представлены Рабочей группой по мониторингу и оценке. 
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После расширенных консультаций и обмена мнениями между всеми участниками 

окончательный проект ДСОС-2 был согласован национальными экспертами через 

национальные механизмы согласования. Обновленный и исправленный доклад, 

включая предисловие, резюме и заключение, был направлен правительствам временным 

Секретариатом по электронной почте 7 августа 2019 года. Было получено и включено 

несколько незначительных исправлений из Туркменистана. Доклад был вычитан как на 

английском, так и на русском языках, и подготовка его оригинал-макета осуществляется 

ГРИД-Арендал. Доклад будет представлен Сторонам на 7-м заседании 

Подготовительного комитета. 

 

 

Предлагаемые действия 

 

Совещание возможно будет приветствовать второй Доклад о состоянии окружающей 

среды Каспийского моря и обратиться к Секретариату с просьбой обеспечить 

публикацию при содействии ГРИД-Арендал; совещание может также согласиться с тем, 

что для будущих докладов о состоянии окружающей среды следует разработать новую 

методологию и решить вопросы, касающиеся информационной базы, охвата и меры 

директивности политики. 

 

 

 


