1-3 ноября 2021 года

Совещание исполнительных и оперативных органов
по Актаускому протоколу
АННОТИРОВАННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ
На этом совещании представителей высокого уровня, назначенных правительствами,
будут подведены итоги работы по пункту 6 проекта ПР на 2020-2021 годы (документ
TC/COP6/8rev), а также обсуждены и обоснованы пункты 7, 8, 11, 12 проекта Заявления
министров (документ TC/COP6/10), касающиеся реализации Актауского протокола, в
соответствии с результатами 7-го заседания Подготовительного комитета к КС-6. Кроме
того, оно будет включать первое Совещание оперативных органов, ответственных за
реализацию Плана по региональному сотрудничеству по борьбе с загрязнением нефтью в
случаях чрезвычайной ситуации на Каспийском море (План), в соответствии с его
разделом 2.3. В этом контексте цели совещания заключаются в следующем:
1) рассмотреть и согласовать текст Плана;
2) согласовать долгосрочную повестку дня учений;
3) провести обзор деятельности и бюджета по реализации Актауского протокола на период
после 2021 года;
4) обосновать деятельность по сотрудничеству с Астраханским соглашением; а также
5) ознакомить экспертов с хранилищем файлов Актауского протокола на новом веб-сайте
Тегеранской конвенции.
Эту аннотированную повестку дня следует рассматривать вместе с Запиской временного
Секретариата о реализации Актауского протокола (май 2021 года).
Ожидается, что результаты совещания будут представлены Подготовительному комитету
и КС-6 в рамках документа TC/COP6/17.
День 1
08:00 – 08:15 08:15 – 09:30 -

Открытие совещания
Принятие Повестки дня
Презентация хранилища Актауского протокола на сайте Тегеранской
конвенции
В ходе этой сессии временный Секретариат представит чистое и полное
хранилище файлов, связанных с Протоколом, для доступа на новом вебсайте Тегеранской конвенции. Сессия будет включать в себя представление
рабочих процессов для сотрудничества назначенных сотрудников в странах
по реализации Актауского протокола. Он составляет часть Совещания
Оперативных органов.

1-3 ноября 2021 года

Совещание исполнительных и оперативных органов
по Актаускому протоколу
Совещанию предлагается рассмотреть и изучить хранилище файлов
Актауского протокола и инструменты на веб-сайте Тегеранской конвенции для
использования назначенными представителями при реализации Актауского
протокола.
09:30 – 09:45

-

09:45 – 11:30 -

Перерыв на кофе
Рассмотрение проекта Плана
(проект Заявления министров пункты 7 и 10, Записка временного
Секретариата п. 1)
В ходе этой сессии Стороны рассмотрят два оставшихся вопроса для
обсуждения в проекте Плана для реализации Актауского протокола,
которые не удалось решить на экспертном уровне: а) определение
регионального механизма и б) использование языка. Состояние
обсуждения этих вопросов объясняется в пункте 1 Записки Временного
секретариата
Совещанию предлагается уточнить и принять решение о «процедурах
регионального механизма» как Секретариата Тегеранской конвенции. Кроме
того, оно может согласовать проект Плана для принятия на КС-6 и дальнейшей
его реализации.

11:30 – 12:00

-

12:00 – 14:00 -

Перерыв на кофе
Продолжение: Рассмотрение проекта Плана

День 2
08:00 – 09:30 -

Резюме и состояние проведенных учений в рамках Актауского протокола
В ходе этой сессии Стороны и временный Секретариат проанализируют
результаты и уроки, извлеченные из учений, проведенных в рамках
Актауского протокола на сегодняшний день. Будут рассмотрены цели и
дорожная карта для будущих учений. Эта сессия является частью
Совещания Оперативных органов.

09:30 – 09:45

-

09:45 – 11:30 -

Перерыв на кофе
Долгосрочная программа учений
(проект Заявления министров пункт 8, Записка временного Секретариата
п. 2.b)
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Совещание исполнительных и оперативных органов
по Актаускому протоколу
В ходе этой сессии Стороны обсудят Долгосрочный план учений по
обеспечению готовности к разливам нефти в Каспийском море,
представленный в Руководящих принципах проведения учений по разливам
нефти в соответствии с Актауским протоколом (Приложение 9) к Плану
(Приложение 4 к документу TC/COP6/17). Эта сессия является частью
Совещания Оперативных органов.
Совещанию предлагается согласовать Долгосрочную повестку дня учений для
КС-6, чтобы принять Руководящие принципы для учений по разливам нефти в
рамках Плана.
11:30 – 12:00

-

12:00 – 14:00 -

Перерыв на кофе
Взаимосвязь Актауского протокола с Астраханским соглашением
(проект Заявления министров пункт 12, Записка временного Секретариата
п. 2.c)
В ходе этой сессии Стороны рассмотрят возможности структурированного
сотрудничества и синергизма в реализации Актауского протокола с
Соглашением о сотрудничестве в области предотвращения чрезвычайных
ситуаций и реагирования на них в Каспийском море (Астраханское
соглашение) с учетом анализа, представленного в Приложении 5 к
документу TC/COP6/17. Является частью Совещания Оперативных органов.
Участникам Совещания предлагается принять решение о дорожной карте по
налаживанию и расширению сотрудничества с органами власти,
ответственными за реализацию Астраханского соглашения

День 3
08:00 – 09:30 -

Программа работы, бюджет и штат Секретариата Тегеранской конвенции
(проект Заявления министров пункт 11, Записка временного Секретариата
п. 2.a)
В ходе этой сессии Стороны рассмотрят вопрос о предоставлении и
поддержке сотрудника Секретариата Тегеранской конвенции для
выполнения функций в соответствии с положениями статей 12 (п. 2) и 13
Актауского протокола в целях дальнейшего прогресса в его реализации.
Стороны также обсудят мероприятия по реализации и рассмотрят проект
бюджета по реализации Актауского протокола на период 2022-2023 годов в
рамках Программы работы Тегеранской конвенции
Совещанию предлагается согласовать программу работы и бюджет, включая
сотрудника Секретариата, по реализации Актауского протокола на период
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2022-2023 годов
09:30 – 09:45

-

Перерыв на кофе

09:45 – 11:30 -

Продолжение: Программа
Тегеранской конвенции

11:30 – 12:00

-

Перерыв на кофе

12:00 – 13:00 -

Прочие вопросы

работы,

бюджет

и

штат

Секретариата

