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Вступление 
 
В ходе 5-й сессии Конференции Сторон (КС-5) Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря (Тегеранская конвенция), 28-30 мая 2014 года, Ашхабад, Туркменистан, 
Стороны приветствовали участие соответствующих международных организаций и частного 
сектора, включая нефтяную и газовую отрасли промышленности и морские транспортные 
компании, и призвали их оказать поддержку реализации Тегеранской конвенции и протоколов к 
ней, а также обратились с призывом к донорам рассмотреть, продолжить, возобновить или 
увеличить их поддержку на двухсторонней или многосторонней основе реализации положений 
Тегеранской конвенции и протоколов к ней.  
 
В свете изложенного выше временный Секретариат предпринял различные усилия для 
обеспечения поддержки процессу реализации положений Тегеранской конвенции и протоколов к 
ней.  
 
 
Предлагаемые действия: 
 
Стороны, возможно, пожелают дать дальнейшие руководящие указания относительно текущей 
подготовки проектов. 
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Проект: Решение проблемы морского мусора в регионе Каспийского моря 
Партнер: Нью Ворлд; Фонд Кока-Кола 
Цель: Создание надежной сети сотрудничества для предотвращения и сокращения морского 
мусора в Каспийском море. В целях укрепления усилий Прикаспийских государств Сторон 
Тегеранской конвенции совместно с другими соответствующими заинтересованными сторонами 
будет разработан Каспийский план действий по борьбе с морским мусором, воплощенный в 
реализацию Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в 
результате осуществляемой на суше деятельности (Московский протокол). При этом крайне 
важно собрать и оценить достоверную информацию для решения проблемы морского мусора в 
Каспийском море и обеспечить внебюджетное финансирование будущей деятельности по борьбе 
с морским мусором 
Объем: 280 000 долларов США 
Стадия: Разработка проекта завершена, и он направлен партнеру, чей ответ ожидается в сентябре 
2018 года. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Проект: Решение проблемы морского мусора и морского пластика – системный подход в 
Каспийском море 
Партнер: Официальная помощь Российской Федерации в целях развития – через Трастовый фонд 
ПРООН  
Цель: Предотвращение и максимально возможное сведение к минимуму морского мусора в 
Каспийском море с особым акцентом на морской пластик. Это будет достигнуто путем внесения 
поправок в национальную политику и нормативные рамки в области обращения с отходами, 
всестороннего поощрения подхода, основанного на экономике/жизненном цикле замкнутого типа, 
осуществления инвестиций в управление отходами, а также поощрения устойчивых моделей 
потребления и производства путем поддержки изменений в поведении потребителей. Основными 
результатами проекта являются 1) всеобъемлющая информация и данные о морском мусоре в 
Каспийском море; 2) совершенствование политики и нормативно-правовой базы в области 
обращения с отходами; 3) усиление экономики замкнутого типа в прибрежных странах в целях 
улучшения обращения с пластиком; и 4) предварительные инвестиции в управление отходами. 
Проект также консолидирует усилия Прикаспийских стран, которые уже работают над 
совершенствованием обращения с отходами. Кроме того, он будет опираться на предыдущую 
работу Прикаспийских стран в рамках Тегеранской конвенции, в частности, на Протокол по 
защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате 
осуществляемой на суше деятельности и итоги Стратегической программы действий Конвенции.  
Объем: 4 000 000 долларов США;  
Стадия: В стадии разработки. Партнером ПРООН проведены неофициальные консультации с МИД 
России, получено неформальное одобрение по сфере охвата и общей структуре программы. 
Учитывая необходимость включения писем об одобрении и подтверждении со-финансирования, 
Стороны, возможно, пожелают обсудить дальнейшие шаги по завершению разработки проекта, 
включая вопрос о со-финансировании. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Проект: Научное сотрудничество в регионе Каспия по вопросам, связанным с изменением 
климата и колебанием уровня Каспийского моря 
Партнер: Государственный фонд естественных наук Китая 
Цель: Проект окажет содействие Сторонам ТК в проведении исследований по изменению климата 
в регионе Каспийского моря в связи с колебаниями уровня Каспийского моря. В соответствии со 
статьей 16 Тегеранской конвенции проект будет нацелен на сбор и оценку данных и информации, 
связанных с изменением климата, а также на разработку сценарных прогнозов для региона 
Каспийского моря. Проект будет осуществляться в рамках Меморандума о взаимопонимании 
между Государственным фондом естественных наук Китая и ЮНЕП о научном сотрудничестве. 
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Это сотрудничество будет означать, что фонд предоставит ученым из Китая возможность 
работать с группой ученых из Каспийского региона для совместного проведения научных 
исследований. 
Объем: неизвестно  
Стадия: Концепция проекта еще не разработана. Однако, основываясь на наших неофициальных 
консультациях, фонд может быть заинтересован в поддержке научного сотрудничества в 
Каспийском регионе  
В письме от 5 марта 2018 года временный Секретариат обратился к Сторонам с просьбой 
высказать свое мнение о том, будет ли приветствоваться такое научное сотрудничество. 
Насколько мы понимаем, Стороны желают обсудить это возможное партнерство в 
многостороннем формате. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Проект: Институциональное развитие и наращивание потенциала для обеспечения климатически 
устойчивого будущего в бассейне Каспийского моря 
Партнер: Зеленый климатический фонд (ЗКФ) через ЮНЕП как аккредитованное при ЗКФ 
учреждение 
Цель: Цель проекта – разработка скоординированных и комплексных мер реагирования в рамках 
бассейна Каспия на угрозы, вызванные изменением климата. Это обеспечило бы уязвимые 
прибрежные общины в прибрежных государствах, их население и интересы государственного и 
частного секторов инструментами, необходимыми для адаптации к нынешней и будущей 
предсказуемой изменчивости и изменению климата. Для достижения желаемых результатов 
необходимо: (1) Оформить обязательство стран-членов Тегеранской Конвенции для 
эффективного решения связанных с изменением климата проблем на региональном, 
национальном и местном уровнях путем создания регионального центра передового опыта, 
посвященного климату; (2) модернизировать гидрометеорологический потенциал стран 
Тегеранской конвенции, в том числе и специально для целей данного проекта, развить 
эффективные связи между гидрометеорологическими услугами на национальном уровне и 
пользователями общего уровня в бассейне Каспийского моря; (3) усовершенствовать 
определение текущих и будущих прогнозируемых последствий изменения климата на 
прибрежные экономики, население и природные ресурсы Каспийского моря и его бассейна, 
включая создание государственно-частных партнерств (ГЧП) для поддержки участия частного 
сектора в работе проекта; (4) разработать и инициировать подход на основе комплексного 
управления прибрежной зоной к снижению уязвимости населения прибрежных районов и, таким 
образом, создать адаптивные возможности управления на местном уровне; и (5) разработать 
страновую 10-летнюю программу последующей адаптации с участием многих заинтересованных 
сторон, основанную на результатах предлагаемого проекта, спонсируемого ЗКФ. Важным 
элементом предпочтительного решения, охватывающего каждую из пяти целей проекта, является 
обеспечение образовательных инициатив, нацеленных на развитие при непосредственном 
участии этих уязвимых сообществ и групп населения. 
Объем: 30 000 000 долларов США 
Стадия: В стадии подготовки.; вторая версия проекта концептуальной записки 
подготавливается. 
Одобрение проекта национальными уполномоченными органами (НУО) имеет решающее 
значение для успешного утверждения проекта ЗКФ. С этой целью Стороны, возможно, пожелают 
обеспечить участие и решительную поддержку проекта со стороны НУО.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Проект: Поддержка усилий Прикаспийских стран по достижению целей Актауского протокола 
Партнер: ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Цель: Обеспечение обученного персонала, который будет отвечать за процесс реализации 
Актауского протокола, является важным элементом для эффективного обеспечения готовности 
к загрязнению нефтью и реагирования на него в Каспийском море. Для этого жизненно важно 
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создание региональной сети назначенных специалистов и экспертов по всему Каспийскому морю. 
Такая эффективно функционирующая сеть будет заниматься решением первых важнейших 
вопросов, таких, как создание потенциала и обмен соответствующим опытом в регионе. С этой 
целью был разработан проект, основанный на «Приоритетных мероприятиях по реализации 
Актауского протокола», согласованных на встрече в Бендер Анзали, И.Р. Иран, 16-20 апреля 2017 
года. Проектный документ был передан ПАО «ЛУКОЙЛ» для потенциальной финансовой 
поддержки. 
Объем: 220 000 долларов США 
Стадия: Проект, разработанный в 2017 году, требует обновления в свете возможного утверждения 
КС-6 «Плана регионального сотрудничества по борьбе с загрязнением Каспийского моря нефтью 
в чрезвычайных ситуациях», а также «Программы подготовки и проведения тренинга и учений по 
обеспечению готовности к загрязнению нефтью и ликвидации его последствий для региона 
Каспийского моря». 
Учитывая роль нефтегазовой и транспортной отрасли как основных драйверов экономического 
и социального развития региона, несущих большую ответственность за обеспечение безопасности 
своей деятельности и защиту окружающей среды Каспийского моря, предлагается обратиться 
как за их натуральной, так и финансовой поддержкой для реализации Актауского протокола. С 
этой целью обновленный проектный документ может быть также передан другим нефтегазовым 
и транспортным компаниям, работающим в Каспийском регионе. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Проект: Укрепление участия заинтересованных сторон и общественности в целях устойчивого 
развития в регионе Каспийского моря 
Партнер: Фонд Великий Каспий; Интеграл Петролеум 
Цель: Несмотря на работу, проводимую в течение последних 10 с лишним лет, культура участия 
гражданского общества в Прикаспийских странах все еще находится на ранних этапах развития. 
Одним из ключевых элементов обеспечения долгосрочного участия заинтересованных сторон 
является создание устойчивых институциональных механизмов на региональном, национальном 
и местном уровнях, которые обеспечат заинтересованным сторонам, включая общественность, 
возможность участвовать в разработке и осуществлении экологической политики на регулярной 
основе. Таким образом, основной целью данного проекта является активизация, расширение и 
поддержание динамичной среды активных сетей заинтересованных сторон, участвующих в 
реализации Тегеранской конвенции и в поддержке устойчивого развития в регионе. 
Объем: 3 000 000 долларов США 
Стадия: В стадии разработки, первый вариант проекта разработан и передан партнеру. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Проект: Сохранение Каспийского тюленя для устойчивых морских экосистем Каспия и 
устойчивых источников средств к существованию 
Партнер: Будет определен  
Цель: Морские виды Каспийского моря, их среды обитания и экосистемные услуги находятся под 
угрозой целого ряда текущих прямых антропогенных воздействий и прогнозируемых 
воздействий от будущего изменения климата, включая существенное снижение уровня моря, 
повышение температуры воды и сокращение зимнего морского льда. Каспийский тюлень 
является флагманским охраняемым видом, мигрирующим, трансграничным морским 
млекопитающим, который упоминается МСОП как находящийся под угрозой исчезновения и 
включенным в приложения I и II к Конвенции о мигрирующих видах. Основной целью данного 
проекта является укрепление и развитие потенциала прикаспийских государств по сохранению и 
защите Каспийского тюленя и среды его обитания. Устранение угроз для сохранения Каспийского 
тюленя будет иметь воздействие на экосистему в целом, делая морскую экосистему Каспия более 
устойчивой, и будет способствовать устойчивому жизнеобеспечению сообществ, зависящих от 
этой экосистемы. Это предложение направлено на обновление проведенных исследований, где 
это необходимо, для обоснования политики сохранения, наращивания исследовательского 
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потенциала в регионе и реализации ключевых рекомендаций прошлой работы, с акцентом на 
снижение смертности тюленей в результате антропогенного воздействия, а также воплощения в 
реальность охраняемых районов тюленей  
Объем: 1 500 000  
Стадия: Проект концептуальной записки подготовлен. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Проект: Запуск программы мониторинга окружающей среды Каспийского моря как инструмента 
регионального сотрудничества по мониторингу окружающей среды Каспийского моря 
Партнер: Будет определен 
Цель: Программа мониторинга окружающей среды Каспийского моря была разработана и 
одобрена КС-4 в 2012 году в качестве инструмента выполнения обязательств Сторон Тегеранской 
конвенции по статье 19. Цель проекта – инициировать реализацию Программы мониторинга 
окружающей среды Каспийского моря, которая послужит основой для принятия решений по 
улучшению экологического состояния Каспийского моря. До сих пор отсутствие у Прикаспийских 
государств средств, потенциала и опыта не позволяло реализовать эту программу в полном 
объеме. Следовательно, проект будет поддерживать текущие усилия сторон ТК по мониторингу и 
оценке морской среды Каспийского моря, среди прочего: 1) создание сети национальных 
химических лабораторий; 2) укрепление национального лабораторного технического потенциала; 
3) Разработка методологии комплексной оценки морской среды и 4) наращивание потенциала и 
подготовка персонала для отбора проб морской среды, их химическому анализу, контролю 
качества и интерпретации данных. 
Объем: 1 000 000 долларов США 
Стадия: Первый вариант проекта разработан 
 
 
 


