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Введение: 
 

Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, также известная как 
Тегеранская конвенция, была подписана 12 августа 2003 года в Тегеране, Исламская 
Республика Иран. По случаю 20-летия ее подписания предлагается рассмотреть перечень 
мероприятий, посвященных этому событию. 
 
Главной целью проведения мероприятий является стремление привлечь внимание 
общественности к проблемам Каспийского моря и деятельности Тегеранской конвенции, 
обсудить и разработать цели на будущее в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы 
стимулировать больше направленных действий и мер. 
 
Исламская Республика Иран совместно с временным Секретариатом Тегеранской конвенции 
предлагает провести праздничное мероприятие высокого уровня (возможно, в сочетании с 
седьмой сессию Конференции Сторон Тегеранской конвенции в конце осени 2023 года в 
Тегеране, Исламская Республика Иран). Одним из основных результатов мероприятия может 
стать запуск «Каспийского десятилетия 2023-2033 гг.», направленного на укрепление 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, научное сотрудничество и обеспечение 
платформы для диалога и обмена мнениями о будущем морской среды Каспийского моря. 
Содержание и точная структура этой инициативы требуют обсуждения и согласования 
сторонами. Проект предложения о «Каспийском десятилетии 2023-2033» содержится в 
Приложении I. 
 
В целях повышения осведомленности общественности о проблемах Каспийского моря и 
деятельности Тегеранской конвенции предлагается также провести семинар для СМИ. Проект 
концептуальной записки и программа семинара для СМИ прилагаются в Приложении II. 
 
 
Помимо региональных мероприятий, прикаспийским странам предлагается обеспечить 
регулярное проведение Дней Каспийского моря. Приложение III содержит открытый (не 
исчерпывающий) список рекомендуемых мероприятий в честь 20-летия подписания 
Тегеранской конвенции. Список носит рекомендательный характер, и Правительства стран 
могут обращаться к нему при планировании торжеств, в частности празднования Дня 
Каспийского моря. 
 
Предлагаемые действия 
 
Конференция Сторон может пожелать: 
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 Приветствовать предложение Исламской Республики Иран провести мероприятие 

высокого уровня по случаю 20-летия подписания Тегеранской конвенции и 
согласовать конкретную дату мероприятия; 

 Обратиться с просьбой ко временному Секретариату Тегеранской конвенции 
разработать концепцию «Каспийского десятилетия 2023-2033 гг.» и провести 
необходимые консультации со Сторонами с целью его запуска на мероприятии 
высокого уровня, предложенном Ираном вместе с обновлением Стратегической 
программы действий по Конвенции (СПДК);   

 Поощрять проведение Сторонами Тегеранской конвенции национальных мероприятий, 
посвященных 20-летию подписания Тегеранской конвенции.  
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Приложение I 

 
Проект предложения для «Каспийского десятилетия 2023-2033 гг.»  

 

В связи с тем, что 2023 год будет ознаменован 20-летием подписания Тегеранской 
конвенции, естественным образом возникает вопрос о том, как Договаривающиеся Стороны 
и соответствующие заинтересованные стороны видят следующие десять лет 
сотрудничества. В этом контексте следует принять во внимание соответствующие 
документы, предыдущие планы действий, более широкую программу работы ЮНЕП и 
действия, предпринятые для защиты морской среды других морей и регионов мира. 

С этой целью Сторонам Тегеранской конвенции предлагается усилить национальные и 
региональные меры, направленные на защиту морской среды Каспийского моря, приняв 
новую инициативу «Каспийское десятилетие 2023-2033» в контексте Тегеранской конвенции. 
Предварительная дорожная карта для концептуализации «Каспийского десятилетия 2023-
2033 гг.» представлена ниже. 

Предлагаемые действия Цель Результат 

Серия из трех консультативных 
совещаний/семинаров между 
соответствующими 
заинтересованными сторонами 
с упором на межсекторальный 
обмен и результаты политики; 
каждый семинар будет 
посвящен одной тематической 
области (стабильность климата, 
жизнь в гармонии с природой и 
стремление к чистой планете) 
 

 Укрепление 
взаимодействия с 
заинтересованными 
сторонами 

 Определение приоритетных 
направлений действий, 
необходимых в 
краткосрочной (5 лет) и 
долгосрочной (10 лет) 
перспективе. 

 Подведение итогов того, что 
было достигнуто между 
заинтересованными 
сторонами на данный 
момент 

 Совместное заявление 
по завершении 
семинаров, обобщающее 
приоритетные области, 
определенные и 
согласованные всеми 
заинтересованными 
сторонами; должны быть 
приняты во внимание 
Сторонами в их 
обсуждениях 

Раунд консультаций/встреч 
каспийского научного 
сообщества в преддверии 20-
летия подписания Конвенции 

 Укрепление сотрудничества 
и обмена знаниями между 
учеными, научно-
исследовательскими 
институтами, 
университетами, 
работающими в Каспийском 
регионе. 

 Документ, 
формулирующий 
потребности и проблемы 
научного сообщества с 
целью максимизации 
воздействия будущих 
исследований на 
морскую среду 
Каспийского моря. 

 

 

Инициатива Каспийское десятилетие предложит свое собственное видение и свои 
собственные временные рамки, независимые, но в то же время совместимые с целями всей 
ООН, тем самым подтверждая и занимая место в глобальном экологическом дискурсе. 

В рамках этой инициативы решающее значение будет иметь участие научного сообщества. 
Укрепление существующего научного сотрудничества, а также предоставление возможности 
для межсекторального диалога между политиками, учеными, гражданским обществом и 
другими соответствующими заинтересованными сторонами обеспечит ее инклюзивность и 
эффективность. 
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При разработке Каспийского десятилетия 2023-2033 гг. особое внимание следует уделить 
Новой Каспийской экологической программе, предложенной Туркменистаном. Инициатива 
Туркменистана свидетельствует не только о наличии ощутимого и подлинного 
политического стремления к сотрудничеству, обмену информацией и активизации усилий по 
защите морской среды Каспийского моря, но и направлена на необходимые 
усовершенствования уже существующей системы. В данной связи самое главное – это 
упорядочение существующих методов, планов действий и инициатив и их расширение в тех 
областях, в которых присутствует такая необходимость. 

Кроме того, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о том, как можно модернизировать 
методологическую инфраструктуру, предлагаемый ТДА-СПДК (Трансграничный 
диагностический анализ/Стратегическая программа действий по Конвенции), с учетом 
наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед Каспийским морем. Более того, пересмотр 
СПДК и ТДА закладывает основу для создания новой 10-летней СПДК как итог реализации 
Каспийского десятилетия. 

В связи с этим можно рассмотреть возможность формулирования дополнительного набора 
целей (аналогичных ЦУР или Целевые показатели качества окружающей среды – ЦПКОС в 
Стратегическом плане действий Каспийской экологической программы (СПД КЭП) от 2007 
г., а также более свежий пример – План действий по Балтийскому морю). Эти цели должны 
были сформулировать цели Плана действий для более широкой аудитории и сделать 
научную информацию, стоящую за ним, более доступной. 

Наконец, может быть целесообразно рассмотреть вопрос о том, как Десятилетие может 
быть интегрировано в более широкий контекст программы работы ЮНЕП, в частности 
среднесрочной стратегии (2022–2025 годы), в которой изложены три стратегические цели: 
«климатическая стабильность», «жизнь в гармонии с природой» и «стремление к планете, 
свободной от загрязнения». 

 

 
 

 

 

Перечень ссылок к проекту предложения «Каспийское десятилетие 2023-2033 гг.»  

 

1. Концепция новой Каспийской экологической программы, предложенная Туркменистаном 
2. Стратегическая программа действий Конвенции 
3. ЦПКОС, как они определены в Каспийской стратегической программе действий 

«Реализация: региональный обзор и оценка». 
4. Med Vision2030 
5. Цели, определенные Планом действий по Балтийскому морю 
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Приложение II 

 
 

20-ЛЕТИЕ ПОДПИСАНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ 
 

Программа семинара для представителей СМИ: «Название уточняется» 
 

Ноябрь XX-XX 2023, название города, Иран 
 

Концептуальная записка  
 

Цель семинара для СМИ в свете 20-летия подписания Тегеранской конвенции –
обеспечить адекватное освещение наиболее острых вопросов, касающихся морской 
среды Каспийского моря, в средствах массовой информации и, следовательно, среди 
общественности, а также повысить осведомленность о влиянии изменения климата и 
загрязнения на экосистемы Каспийского моря, уделяя особое внимание сохранению 
водно-болотных угодий (тема должна быть согласована с принимающей страной). 

Журналисты смогут ознакомиться с деятельностью Тегеранской конвенции, 
историей и значением Конвенции, а также вспомогательных протоколов к ней. Семинар 
также будет направлен на то, чтобы сделать научные исследования в данной сфере 
более доступными и даст журналистам возможность проведения интервью с местным 
населением Каспийского региона, учеными, политиками, гражданским обществом. 
Журналисты также смогут увидеть природную красоту и биоразнообразие Каспийского 
моря во время экскурсии с гидом, и посетить несколько водно-болотных угодий 
Рамсарской конвенции (возможно по согласованию с принимающей страной). Водно-
болотные угодья являются одними из важнейших экосистем, наиболее подверженных 
риску деградации и преобразования для других целей. 

ЮНЕП/ВСТК сможет оплатить поездку одного журналиста от каждой 
прикаспийской страны. Другие журналисты могут присоединиться к семинару за свой 
счет.   
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Приложение III 
 
 

Проект перечня мероприятий к 20-летию подписания Тегеранской конвенции, рекомендованных для реализации на национальном уровне 
 

 
Мероприятие Основные цели и описание Комментарии 

Кампании по очистке 
прибрежной зоны 

- механический сбор твердого мусора в 
прибрежной зоне и толще воды; 
- формирование культуры ответственного 
отношения к окружающей среде, в особенности у 
молодежи и детей. 
 
Это не обязательно должен быть обычный сбор 
мусора волонтерами. Приветствуется 
творческий подход. Возможные примеры 
инновационных форматов: 

Примеры: 
- В форме соревнования: https://cleangames.org/  
- Повторное использование и создание арт-объектов из 
собранного мусора: https://www.unep.org/news-and-
stories/story/making-friends-plastic-trash-better-planet  
- В форме мероприятия: людям предлагается организовать 
свои небольшие кампании по сбору в местных сообществах, 
чтобы отметить важные даты, такие как дни рождения, 
свадьбы, юбилеи, со своими друзьями: https://tide-
turners.org/assets/Files/How_to_Organise_a_Cleanup_Campaign_.
pdf  

Спортивные и 
туристические 
мероприятия (забег, 
велопробег, 
спортивные 
соревнования) 

- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК. 
 
Спортивные мероприятия пользуются огромной 
популярностью. Они позволяют привлечь 
внимание к проблеме с помощью большого 
количества участников, или же одного или 
нескольких известных участников. 
Трэвел-блогеры на Youtube или в Instagram также 
очень популярны, а регион Каспийского моря 
имеет большой потенциал как оригинальное и 
необычное туристическое направление. 

Возможные идеи: 
- забег вдоль береговой линии Каспия (может быть совмещен 
с кампаниями по очистке); 
- совместно с кем-либо из известных тревел-блогеров снять 
эпизод шоу в Каспийском регионе, чтобы показать его 
красоту. 
 
Примеры: 
- забег через пять стран вдоль береговой линии Каспия (может 
быть совмещен с кампаниями по очистке); 
- может иметь материальную цель: 
https://takeaction.parley.tv/missions/run-for-the-oceans-2021/ 
- или нет: https://www.earthwatch.org.au/fundraisers/160km-run-
for-environment-awareness  
- совместно с известным тревел-блогером снять эпизод шоу в 
регионе Каспийского моря, и осветить как его красоту, так и 
проблемы загрязнения. 
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Лекции и мероприятия 
для широкой публики, 
детей, студентов 

- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК; 
- обсудить и разработать цели на будущее в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе, 
чтобы стимулировать больше действий и мер, 
направленных на охрану окружающей среды. 
 
В школах, университетах, на общественных 
площадках и виртуально могут быть 
организованы лекции или любые другие 
образовательные мероприятия (игры, 
викторины, конкурсы, конкурсы сочинений и т. 
д.). 

В качестве дополнительного способа привлечения внимания 
молодежи можно использовать международные группы ООН 
(например, YOUNGO, UNEP MGCY, UN1FY), при их содействии 
также можно достичь и другие цели, такие как: кампании по 
очистке прибрежных зон, спортивные и туристические 
мероприятия и т. д. 

Интервью с учеными, 
политиками, 
активистами-
экологами, 
рассказывающими о 
вкладе Конвенции и 
текущих проблемах в 
сфере защиты 
морской среды 
Каспийского моря 

- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК; 
- популяризировать Каспийское море и его 
экологические проблемы как область научных 
исследований; 
- узнать больше о современном состоянии 
Каспийского моря и прибрежных зон, а также 
экологических, экономических и социальных 
проблемах региона. 
 
Можно снят серию коротких интервью в рамках 
одной или нескольких научных организаций или 
университетов. Их можно распространять через 
Интернет, на сайтах учреждений и организаций, 
на Youtube, на местных телеканалах и другими 
способами. 

Пример: 
- 20 лет со дня принятия Стокгольмской конвенции: 
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/20thAnniversary/tabi
d/8966/Default.aspx  

Креативные акции и 
конкурсы для 
художников, 
фотографов, детей, 
студентов 

- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК; 
- популяризировать Каспийское море и его 
экологические проблемы как область 
исследований, активности и творчества. 
 
Конкурсы среди взрослых или детей можно 
объявить заранее, с указанием специальной 
темы и призов, или мероприятие может 

Примеры: 
- Старые нефтяные бочки в Баку как произведения искусства: 
https://www.youtube.com/watch?v=vuJ0Y-8XYBQ  
- Конкурс эко-арт для художников: 
http://www.projetcoal.org/coal/en/le-prix-coal-art-et-
environnement/  
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проводиться как единовременная акция по 
созданию предметов искусства, которые затем 
можно представить на выставке. 

Фотовыставки или 
творческие 
инсталляции 
(интерьерные – 
например, в 
общественных 
зданиях и 
экстерьерные – 
например, в парках и т. 
д.). 

- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК. 
 
Это мероприятие можно совместить с 
предыдущим и представить лучшие работы 
фотографов или художников, созданные 
специально для выставки. Или это может быть 
самостоятельное мероприятие, и фотографии 
могут быть выбраны организаторами из 
фотографий Каспийского моря и событий, 
связанных с деятельностью Тегеранской 
конвенции за последние 20 лет. 

Примеры: 
- Фотовыставка может быть организована в определенном 
городском пространстве: 
https://www.genevaenvironmentnetwork.org/fr/evenements/launc
h-of-the-plastic-waste-partnership-photography-exhibit/  
- Фотовыставка на КС-21 Парижского соглашения об 
изменении климата: 
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2015/dec/11/c
op21-environmental-photography-exhibition-in-pictures  
- Фотографии дикой природы на одном из бульваров в Москве 
для повышения экологической грамотности и чествования 
победителей конкурса фотографий дикой природы: 
https://www.mos.ru/news/item/104591073/  

Мероприятия в вузах 
(студенческие 
конференции и 
конкурсы научных 
работ) 

- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК; 
- популяризировать Каспийское море и его 
экологические проблемы как область научных 
исследований; 
- получить новые научные данные и информацию 
о состоянии окружающей среды Каспийского 
региона. 
 
Данное мероприятие может проводиться в 
форме университетской или межвузовской 
(национальной) научной конференции с заранее 
определенными требованиями к работам и 
отбором лучших докладов для устного 
выступления или присуждением призов. 
Например, это может быть конкурс работ, не 
предусматривающий их устного выступления на 
конференции. В качестве награды лучшие 
работы могут быть предложены для публикации 
в специальном сборнике, или же победители 
могут быть награждены почетной грамотой 
Секретариата или небольшой денежной 

В основном задействованы будут факультеты экологии, 
биологии, метеорологии, геофизики и др. ведущих 
университетов и вузов прикаспийского региона. Разным 
факультетам и институтам могут быть предложены разные 
научные направления для исследований: биоразнообразие 
для биологов, изменение уровня моря для геофизиков и т. д. 
То же самое, но на более простом уровне можно организовать 
и для детей в школах. 
 
Наука в данном случае может рассматриваться шире, чем 
естествознание. Также могут быть привлечены представители 
гуманитарных наук: социологи-экологи, экономисты, 
урбанисты, юристы и т. д. Это может стать отдельным 
научным мероприятием или быть совмещено с 
естественнонаучными.  
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премией). Любые другие виды научной 
деятельности, конечно, возможны и 
приветствуются. 

Сотрудничество с 
трендовыми и 
популярными 
ресурсами 

- популяризировать тему Каспийского моря, 
достижений (туристических 
достопримечательностей, ресурсов) и 
экологических проблем среди населения; 
- привлечь больше молодежи; 
- повысить осведомленность общественности о 
проблемах Каспийского моря и деятельности ТК 
в целом. 
 
Это скорее подход, чем самостоятельное 
мероприятие. Данные меры могут быть 
применены при осуществлении вышеуказанных 
мероприятий. Идея состоит в том, чтобы 
попробовать использовать новые и трендовые 
платформы и техники для достижения 
результата. Научно-популярные сайты 
(например, https://nplus1.ru/) можно 
использовать для продвижения научных 
мероприятий и популяризации научных 
исследований проблем региона. Промоутерами 
или участниками мероприятий и т. д. могут стать 
трэвел-блогеры, блогеры-экоактивисты или 
просто популярные блогеры. 

Обращение к трендовым и популярным ресурсам для 
освещения деятельности ТК и проблем Каспийского моря: 
- Популярные научные ресурсы 
- Туристическое общество 
- Экологические активисты и общественные организации 
- Социальные сети и блоги 
- Интервьюеры 
 
Возможно, в прикаспийских странах есть активисты или 
известные люди (певцы, актеры, спортсмены), которые уже 
привлекали внимание общественности к экологическим 
проблемам Каспия и проводили какие-либо акции?  
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