Третье заседание Подготовительного комитета
к шестой сессии Конференции Сторон (КС-6) Тегеранской конвенции
10 – 11 ноября 2015 года, Баку, Азербайджан

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АННОТИРОВАННАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Вторник, 10 ноября 2015 года
10:00 - 10:15

10:15 - 11:30

-

Регистрация и открытие заседания

-

Принятие повестки дня

-

Расположение Секретариата, подбор персонала и соответствующие
организационные мероприятия
Азербайджан представит информацию о положении дел с соглашением с
принимающей страной, в отношении которого было проведено
несколько раундов переговоров, в которых принимали участие
представители принимающей страны – Азербайджана – и ЮНЕП,
включая (временный) Секретариат Тегеранской конвенции. Текст
соглашения, включающий пункты по которым соглашение еще не
достигнуто, если таковые останутся, будет представлен представителям
Договаривающихся Сторон. Их комментарии и замечания будут при
необходимости учтены в ходе доработки соглашения, которое, как
ожидается, будет подписано ко времени проведения КС-6.
Процесс подбора кандидата на должность уровня P5 (Исполнительный
секретарь) в настоящее время находится в заключительной стадии.
Процедуры ООН были соблюдены и текущий председатель КС –
Туркменистан – принял участие в отборочной комиссии в качестве
наблюдателя. ЮНЕП представит информацию о положении дел.
Вновь назначенный Исполнительный секретарь будет в полной мере
участвовать в процессе подбора других сотрудников ЮНЕП в
Секретариат Конвенции. Как указано в Приложении I к предлагаемой
Программы работы на 2016-2017 годы, большая часть должностей
должна быть заполнена посредством прикомандирования. ЮНЕП
представит совещанию информацию о положении дел с подбором
кандидатуры на должность уровня P2 и о предложениях и процедурах
для прикомандирования Договаривающимися Сторонами сотрудников в
Секретариат.
Совещанию будет предложено рассмотреть и достичь согласия в
отношении пункта 1 Заявления министров (TC/COP6/...).

11:30– 12:00

-

Перерыв на кофе
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12:00 – 12.15 -

Круг ведения НОВК/НСВК
Совещанию предлагается рассмотреть и достичь согласия в отношении
предложения, представленного в Записке Секретариата о Круге ведения
Национальных офисов/сотрудников по взаимосвязи с конвенцией
(TC/COP6/…), включая пункт 17 Заявления министров (TC/COP6/…).

12:15 - 12:30 -

Положение дел с подписанием и ратификацией Московского и
Ашхабадского протоколов
(Временный) Секретариат представит обзор и Стороны
проинформируют относительно положения дел с подписанием и/или
ратификацией Московского и Ашхабадского протоколов.
Совещанию будет предложено рассмотреть и достичь согласия в
отношении пунктов 7 и 8 Заявления министров (TC/COP6/...).

12:30 - 13:00 -

Ратификация и реализация Актауского протокола
Казахстан представит информацию о положении дел с ратификацией
Актауского протокола.
И.Р. Иран представит информацию в отношении предложения принять
Семинар по предупреждению разливов нефти.
(Временный) Секретариат представит информацию о положении дел с
Региональным планом Актауского протокола и приложениями к нему.
(Временный) Секретариат представит информацию о положении дел с
пересмотром стратегического документа по вовлечению частного
сектора в процесс конвенции, включая подготовку перечня/плана
работы/заявления о принципах сотрудничества с частным сектором.
(Временный) Секретариат/Казахстан представят информацию и
предложения в отношении дат, повестки дня, участия и финансирования
Совещания в Актау с целью отметить вступление Актауского протокола
в силу, рассмотреть план его реализации, и принять решение и
согласовать формат взаимодействия с частным сектором, в частности,
нефтегазовой промышленностью.
Совещанию будет предложено рассмотреть и достичь согласия в
отношении пунктов 4, 5 и 6 Заявления министров (TC/COP6/...).

13:00 – 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 – 16:00 -

Протокол по ОВОС: обсуждение предложениий Туркменистана
Совещанию будет предложено рассмотреть и достичь согласия в
отношении предложений Туркменистана, представленных в документе
TC/COP5/4 Rev.1, принимая во внимание Консультативное заключение
Секретариата Конвенции Эспо (TC/COP6/INF …), а также пункт 9
Заявления министров (TC/COP6/…).
Совещанию будет предложено рассмотреть и достичь согласия в
отношении пункта 9 Заявления министров (TC/COP6/…).

16:00 - 16:30 -

Перерыв на кофе
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16:30 - 18:00

-

Состав, круг ведения и программа работы Рабочей группы по
мониторингу и оценке.
Исполняющий обязанности Председателя Рабочей группы по
мониторингу и оценке представит информацию о прогрессе в
реализации работы по подготовке первого заседания Рабочей группы,
запланированного на конец января 2016 года.
Совещанию будет предложено рассмотреть Записку (временного)
Секретариата о Рабочей группе по мониторингу и оценке (TC/COP6/…),
а также достичь согласия в отношении пункта 14 Заявления министров
(TC/COP6/…).

Среда, 11 ноября 2015 года
10:00 – 11:30 -

Вовлечение заинтересованных сторон, положение дел с КЭИЦ и
подготовкой ДСОС
Российская Федерация/(временный) Секретариат представят
информацию, включая отчет и рекомендации, о Совещании
заинтересованных сторон, 12-13 августа 2015 года, Астрахань
(TC/COP6/…). Совещанию предлагается рассмотреть рекомендации и
достичь согласия в отношении пунктов 11 и 12 Заявления министров
(TC/COP6/…).
КС-5 приветствовала прогресс и инициацию второй фазы КЭИЦ. В ходе
своего первого заседания в ноябре 2014 года Подготовительный комитет
к КС-6 рассмотрел и одобрил предложение для второй фазы, а в ходе
своего второго заседания в июне 2015 года обратился к Азербайджану с
просьбой оказать содействие попыткам ускорить выделение гранта БП
посредством контракта между БП и ГРИД-Арендалом под наблюдением
(временного) Секретариата, применяя схему, использованную для
гранта на первую фазу. Совещание может отметить вступления проекта
в операционную фазу как можно скорее и с учетом этого рассмотреть и
достичь согласия в отношении пункта 15 Заявления министров
(TC/COP6/…).
(Временный) Секретариат/ГРИД-Арендал представят информацию о
положении дел с подготовкой второго Доклада о состоянии
окружающей среды Каспийского моря, и на этой основе совещанию
предлагается рассмотреть и достичь согласия в отношении пункта 16
Заявления министров (TC/COP6/…).

11:30 – 12:00 -

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00 -

Программа работ, Круг ведения Трастового фонда и бюджет
Совещанию предлагается провести рассмотрение и согласовать
Программу работы на 2016-2017 годы (TC/COP6/…) и на этой основе
рассмотреть и достичь согласия в отношении пункта 18 Заявления
министров (TC/COP6/…).
В ходе проведения первого заседания Подготовительного комитета
(Баку, 24-27 ноября 2014 года) представители Договаривающихся

4

Сторон пришли к согласию в отношении Круга ведения Трастового
фонда Тегеранской конвенции. После продолжительного процесса
рассмотрения ЮНЕП также его согласовал, и был подготовлен бюджет
на 2016-2017 годы. Согласованный Круг ведения и предлагаемый
бюджет представлены в Записке (временного) Секретариата о Трастовом
фонде (TC/COP6/…).
Совещанию предлагается провести рассмотрение предлагаемого
бюджета, и на этой основе рассмотреть и прийти к согласию о
представлении Круга ведения и бюджета на КС-6 для одобрения.
Совещание, кроме того, может рекомендовать, до одобрения КС-6 и с
учетом этого, чтобы Исполнительный директор ЮНЕП учредил
Трастовый фонд и обеспечил его функционирование к 1 января 2016
года, в целях обеспечения необходимых обязательств для реализации
Программы работы.
На этой основе совещание может провести рассмотрение, внести
изменения и согласовать пункт 2 Заявления министров (TC/COP6/…).
Совещание может также рассмотреть и прийти к согласию по пунктам
18, 19 и 20 Заявления министров.
13:00 - 14:30 -

Перерыв на обед

14:30 - 16:00

Рассмотрение проекта Заявления и решений министров

-

Совещанию предлагается рассмотреть и достичь согласия или
подтвердить его в отношении Заявления министров (TC/COP6/…), а
также принять решение о датах КС-6.
16:00 – 16:30 -

Перерыв на кофе

16:30 – 17:30 -

Продолжение: Рассмотрение проекта Заявления и решений министров

17:30 – 18:00 -

Подведение итогов и завершение заседания

