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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН
Первая сессия
Баку, 23 – 25 мая 2007 г.
Пункт 8 предварительной повестки дня
Программа работы Конвенции
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

июнь 2007 г. – май 2008 г.
(период между Первой и Второй сессией Конференции сторон)

No.

Временные
рамки

Описание вида деятельности

Ожидаемые результаты

Ведущие
организации/Правительства

1.

сент.

Разработка Плана действий по
Конвенции

План действий по Конвенции подготовлен
для одобрения и подписания на Второй
сессии Конференции Сторон

Стороны
временный
предоставляет
ПРООН/ГЭФ
поддержку

07 –

апрель 08

Ориентировочный
источник
финансирования

Конвенции, Фонды ГЭФ и ЕС
Секретариат
им услуги,
и
ЕС
-
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No.

Временные
рамки

2.

июнь 07 – Разработка
планов
по
апрель 08
Конвенции

3.

июль – дек.
07

Описание вида деятельности

Ведущие
организации/Правительства

Ожидаемые результаты

национальных
выполнению

Партнерское сотрудничество с
нефтяной промышленностью

Проекты
национальных
планов
выполнению Конвенции подготовлены

по

- Меморандум о сотрудничестве с нефтяной
промышленностью относительно
партнерского сотрудничества в Каспийском
море

Стороны
временный
предоставляет
ПРООН/ГЭФ
поддержку

Ориентировочный
источник
финансирования

Конвенции, Фонды ГЭФ и ЕС,
Секретариат внешние источники
им услуги, финансирования
и
ЕС
-

временный Секретариат при
поддержке ПРООН/ГЭФ

Нефтяная
промышленность и
ПРООН/ГЭФ

Проект
по
форуму
«Здоровье,
безопасность и окружающая среда», центр
по информации и данным, и региональная
экологическая программа
4.

окт. 07

Региональное
Протоколам

совещание

по

Завершены и гармонизированы Протоколы
по
-

Сохранению биоразнообразия

-

Защите Каспийского моря от
загрязнения из наземных
источников [и в результате
осуществляемой на суше
деятельности]

-

Оценке воздействия на
окружающую среду в
трансграничном контексте

Стороны
временный
предоставляет
ПРООН/ГЭФ
поддержку

Конвенции, Фонды ГЭФ и ЕС,
Секретариат внешние источники
им услуги, финансирования
и
ЕС
-
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No.

Временные
рамки

Описание вида деятельности

5.

сент.

07 –

май

08

Региональные
совещания Проект/проекты потенциального (-ных) Стороны
экспертов – иные возможные протокола/протоколов разработан(ы)
временный
предоставляет
протоколы
ПРООН/ГЭФ
(при наличии фондов)
поддержку

фев.

08

6.

7.

июнь

08

Региональный совещание по
подготовке Второй сессии
Конференции Сторон

Вторая сессия
Сторон

Конференции

Ожидаемые результаты

Повестка дня и основные документы для
Второй сессии Конференции Сторон
подготовлены и обсуждены, включая
•

Программу-бюджет на 2008-2009

•

Доклад по организации постоянного
Секретариата Конвенции и другие
институциональные вопросы

•

Доклад о ходе работы по подготовке
протоколов к Конвенции

•

Протоколы для одобрения и
подписания

Решения по вопросам, включающим в
частности,
организацию
Секретариата
Тегеранской конвенции, План действий по
Конвенции
и
бюджет
Конвенции,
Протоколам

Ведущие
организации/Правительства

Ориентировочный
источник
финансирования

Конвенции, Внешние источники
Секретариат финансирования
им услуги,
и
ЕС
-

Временный
Секретариат
при поддержке ПРООН/ГЭФ
и ЕС оказывает содействие
переговорам
Сторон
Конвенции и докладывает об
их результатах

Фонды ГЭФ и ЕС,
внешние источники
финансирования

Временный
Секретариат
при поддержке ПРООН/ГЭФ
и ЕС оказывает содействие
переговорам
Сторон
Конвенции и докладывает об
их результатах

Приминающее
правительство;
Фонды ГЭФ и ЕС,
внешние источники
финансирования

