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Введение 

 

На своем 5-м заседании, Ашхабад, Туркменистан, 30 мая 2014 года, Конференция 

Сторон Тегеранской конвенции приняла решение о создании Рабочей группы по 

мониторингу и оценке. 

 

В ходе первого заседания Подготовленного комитета к 6-й сессии Конференции 

Сторон Тегеранской конвенции, Баку, Азербайджанская Республика, 24-27 ноября 

2014 года, представители Договаривающихся Сторон обратились к (временному) 

Секретариату с просьбой  пригласить Договаривающиеся Стороны представить не 

более двух членов в Рабочую группу, а также подготовить ее круг введения для 

рассмотрения на втором заседанием Подготовительного комитета (ПодКом-2) и 

одобрения в ходе КС-6. 

 

В письме от 27 февраля 2015 года к Договаривающимся Сторонам была обращена 

просьба представить не более двух членов для Рабочей группы. 

 

В ходе ПодКома-2, Баку, Азербайджанская Республика, 31 мая - 3 июня 2015 года, 

представители Договаривающихся Сторон рассмотрели и согласовали название 

Рабочей группы по мониторингу и оценке и ее круг введения. Представленные члены 

Рабочей группы провели неофициальную встречу, избрали г-на Александра Постнова, 

заместителя директора Государственного океанографического института 

Росгидромета, Российская Федерация, в качестве исполняющего обязанности 

Председателя и согласовали работу на предстоящие месяцы. 

 

Было также согласовано, что первое заседание Рабочей группы по мониторингу и 

оценке состоится 20-22 января 2016 года.  

 

В письме от 18 июня 2015 года к Договаривающимся Сторонам была обращена 

просьба подтвердить или, в случае наличия желания, изменить свои номинации членов 

Рабочей группы. 
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К записке прилагаются Круг введения Рабочей группы по мониторингу и оценке 

(Приложение 1), ее состав (Приложение 2) и отчет о неофициальной встрече Рабочей 

группы 3 июня 2015 года (Приложение 3).  

 

 

Предлагаемые действия 

 

Совещание, возможно, пожелает: 

 

1. принять Круг введения Рабочей Группы по мониторингу и оценке, 

представленный в Приложении 1; 

2. одобрить ее состав, представленный в Приложении 2; 

3. приветствовать достигнутый прогресс в определении и реализации 

первоочередных вопросов своей повестки дня; и 

4. согласиться с тем, что приоритетное внимание следует продолжать уделять 

разработке базового набора стандартов и целей качества воды в поддержку 

Протокола по мониторингу, оценке, доступу к информации и обмену ей к 

Тегеранской конвенции. 
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Приложение 1 

 

Круг ведения 

Рабочей группы по мониторингу и оценке 

Тегеранской конвенции 

 

 

В ходе своей 4-й сессии в Москве, Российская Федерация, 12 декабря 2012 года, 

Конференция Сторон (КС) Рамочной конвенции по защите морской среды 

Каспийского моря (Тегеранская конвенция): 

 приветствовала Программу мониторинга окружающей среды (ПМОС), 

представленную в документе TC/COP4/7 в качестве «основы для продолжения 

этой деятельности и наращивания потенциала и регионального сотрудничества 

для мониторинга параметров, определяющих качество морской среды 

Каспийского моря»; и 

 обратилась к (временному) Секретариату с просьбой «координировать и 

содействовать ее реализации при участии и/или поддержке КАСПКОМ 

(Координационный комитет по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения 

Каспийского моря), ГЭФ, ЕС и других заинтересованных сторон». 

 

На своей 5-й сессии в Ашхабаде, Туркменистан, 30 мая 2014 года, Конференция 

Сторон Тегеранской конвенции: 

 приветствовала Меморандум о взаимопонимании между КАСПКОМ и 

(временным) Секретариатом Тегеранской конвенции, представленный в 

документе TC/COP5/5; 

 приветствовала предложенные «Региональные структуру и сеть соблюдения и 

оценки Тегеранской конвенции и Протоколов к ней», представленные в 

документе TC/COP5/5; 

 приняла решение о формировании Рабочей группы по мониторингу и обмену 

информацией; и 

 обратилась с просьбой к (временному) Секретариату инициировать и 

обслуживать межправительственные консультации, связанные с разработкой 

правовых рамок для совместного использования информации в поддержку 

реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней, в консультациях с 

Рабочей группой по мониторингу и обмену информацией. 

 

В ходе первого заседания Подготовительного комитета к КС-6 в Баку, 

Азербайджанская Республика, представители Сторон рассмотрели предложение 

(временного) Секретариата в отношении правового инструмента по совместному 

использованию данных и информации, а также мнения экспертов относительно 

Региональных стандартов и целей качества воды Каспия, и пришли к согласию, что 

правовой инструмент по совместному использованию данных и информации 

может/должен, среди прочего:  

 предоставить структуру для реализации ПМОС и роль Рабочей группы по 

мониторингу и оценке в ней; 

 включать набор целей и стандартов качества воды. 
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В свете вышесказанного и с учетом доступных ресурсов, Рабочая группа по 

мониторингу и оценке, неся соответствующую ответственность, будет решать 

следующие задачи, связанные с: 

1. анализом и контролем хода реализации ПМОС Каспия по мере необходимости, а 

также разработкой институциональных и оперативных процедур и порядка 

функционирования стабильной системы мониторинга окружающей среды, включая 

сеть национальных координаторов и организаций в сфере мониторинга; 

2. проведением обзора и оценки необходимого потенциала в сфере мониторинга и 

исследованием совместимости национальных методологий, включая определение 

потребностей в ресурсах для обеспечения их гармонизации; 

3. разработкой общего регионального руководства по реализации ПМОС, 

включающей систему обеспечения качества и принимающую во внимание 

национальные стандарты; 

4. разработкой основного набора региональных стандартов качества воды и/или в 

случае необходимости субрегиональных стандартов качества воды, принимая во 

внимание подход, предложенный в вышеупомянутом документе, излагающем 

экспертное мнение; 

5. разработкой целей качества воды на основе согласованных стандартов качества 

воды; 

6. предоставлением рекомендаций в отношении роли и места согласованных 

стандартов и целей качества воды в правовом инструменте по мониторингу и 

обмену информацией; 

7. определением потребностей и подготовкой предложений по повышению 

потенциала, а также мероприятиям по реализации ПМОС в ходе пилотных 

скоординированных круизов по мониторингу; 

8. оказанием содействия и надзором за ходом подготовки проекта Доклада о 

состоянии окружающей среды Каспийского моря; 

9. разработкой процедуры для регулярного обмена информацией, имеющей 

отношение к мониторингу и оценке, между Договаривающимися Сторонами через 

Секретариат; 

10. в случае необходимости настоящий Круг ведения может быть пересмотрен в 

соответствии с решением Конференции Сторон Тегеранской конвенции. 

 

Рабочая группа по мониторингу и оценке будет состоять из двух представителей от 

Договаривающейся Стороны. Она будет учреждена КС, которая примет решение о ее 

составе, и осуществлять деятельность под эгидой Секретариата Тегеранской 

конвенции. 

 

Председатель Рабочей группы избирается из состава ее участников и может быть 

переизбран через два года. 
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Приложение 2 

 

Состав работы Рабочей группы по мониторингу и оценке.  

 

 

 

Азербайджан  

 

Г-н Сохраб Рахимов (sohrabrahimov@hotmail.com) 

Г-н Ельчин Маммадов (evmamedov@mail.ru) 

 

Иран 

 

Г-н Реза Шейхолеслами (reza.sheikholeslami@gmail.com) 

Г-н Зияддин Алмасы (zialmassi@gmail.com) 

 

Казакхстан 

 

Г-н Бактыбек Дуйсебек (baktybek424@mail.ru) 

Г-жа Айнур Ортбаева (ai_ortbayeva@list.ru) 

 

Российская Федерация  

 

Г-жа Татьяна Бутылина (okpd@eco-cip.ru) 

Г-н Александр Постнов (alexander.postnov@mail.ru, и.о. председателя) 

 

Туркменистан 

 

Г-н Батыр Баллыев (bbmnpt@yandex.ru) 

  

mailto:bbmnpt@yandex.ru
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Приложение 3 

 

Неофициальное совещание Рабочей группы по мониторингу и оценке, 

3 июня 2015 

 

Вновь сформированная рабочая группа провела заседание в Баку 3 июня 2015г. В 

соответствии с проектом своего круга ведения, группа  выбрала  Александра Постнова, 

заместителя директора Государственного океанографического института (ГОИН) 

Росгидромета, Москва, Российская Федерация в качестве и.о. председателя группы с 

тем пониманием, что как состав группы, так и ее председатель подлежат утверждению 

на КС-6. Члены группы приняли во внимание, что поскольку российский 

представитель был избран в качестве и.о. председателя, Российская Федерация имеет 

право на еще одного эксперта, представляющего страну в рабочей  группе. Таким 

образом,  Александр Коршенко, заведующий лабораторией мониторинга морей ГОИН, 

первоначально планируемый как альтернатива г-ну Постнову, стал полноправным 

членом группы. 

 

И.о. председателя высказал свои взгляды на вопросы, которые могли бы быть 

рассмотрены на первом официальном  совещании группы, предварительно намеченном 

на конец января 2016г. Они состояли в следующем. 

 

(a) оценить готовность Сторон к реализации Программы мониторинга Каспийского 

моря (ПМОС), ранее  принятой за основу на сессиях КС. В этой связи члены рабочей 

группы могли бы подготовить описание национальных программ мониторинга, 

включая информацию об ответственных агенствах, вовлеченных в их выполнение 

организациях, количестве станций отбора проб, перечене наблюдаемых параметров 

морской среды, возможностях для проведения химического анализа (лабораторное 

оборудование и персонал) и т.п.;  

  

(b) разработать подходы к установлению региональных стандартов качества морской 

воды с учетом того обстоятельства, что в 4 из 5 прибрежных стран юридически 

установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) для моских вод. В качестве 

первого шага, можно было бы провести сравнение значений ПДК, установленных в 

различных прикаспийских государствах и принятых в Европейском Союзе. Кроме того, 

было предложено изучить принципы, используемые в Европе, США и Канаде для 

установления стандартов для загрязняющих веществ в донных отложениях и биоте, а 

также для выделения суб-регионов в целях установления суб-региональных стандартов 

качества морской среды; 

 

(c) оценить готовность сторон к обмену исходными данными  мониторинга в 

предположении, что протокол о мониторинге, оценке  и обмене данными согласован 

сторонами и вступил в силу. Такая оценка могла бы основываться на анализе 

законодательства стран в части  обмена информацией с зарубежными странами. Кроме 

того, можно было бы оценить желание сторон делиться имеющимися данными о 

качестве воды с другими странами в целях надлежащей оценки состояния морской 

среды Каспийского моря . 

 

После краткого обсуждения члены группы согласились с предложенными 

направлениями работы на следующие 7 месяцев и попросили и.о. председателя 

прислать им вопросник в поддержку сформулированного плана. 


