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КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН 
Шестая сессия 
19–21 октября 2022 года, Баку, Азербайджан 
 
 

проект ЗАЯВЛЕНИЯ МИНИСТРОВ И РЕШЕНИЙ 
 

НА ШЕСТОЙ СЕССИИ КОНФЕРЕНЦИИ СТОРОН РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ 
ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 
21 октября 2022, Баку, Азербайджан 

 
Министры и высокие официальные лица, представляющие Договаривающиеся 

Стороны Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, (далее 
именуемой Тегеранской конвенцией), и протоколов к ней: 
 

Руководствуясь заявлениями, принятыми на Каспийских саммитах (в Тегеране в 
2007 году, в Баку в 2010 году, в Астрахани в 2014 году, в Актау в 2018 году и в Ашхабаде 
в 2022 году) по вопросам, связанным с Тегеранской конвенцией;  
 

Принимая во внимание свои заявления и решения, принятые на предыдущих 
сессиях Конференции Сторон Тегеранской конвенции; 
 

Приветствуя вступление в силу Протокола о региональной готовности, 
реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью 
к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Актауский 
протокол) 26 июня 2016 года; 

 
1. Принимают во внимание Записку временного Секретариата (ВСТК) касательно 
Положения дел в осуществлении Решений и предложений о месте расположения и 
организационной структуре Секретариата Рамочной конвенции по защите морской 
среды Каспийского моря (TC/COP6/2); 

2. Приветствуют принятие и подписание Протокола по оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите 
морской среды Каспийского моря (Протокол по ОВОС) Договаривающимися Сторонами 
в ходе внеочередной сессии Конференции Сторон 20 июля 2018 года в Москве, 
Российская Федерация, а также его ратификацию Азербайджанской Республикой, 
Российской Федерацией, Туркменистаном и Республикой Казахстан, призывают 
Исламскую Республику Иран обеспечить скорейшую ратификацию Протокола и 
обращаются к ВСТК с просьбой осуществить необходимые шаги для содействия его 
реализации; 
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3. Приветствуют ратификацию Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой 
Иран, Туркменистаном и Республикой Казахстан Протокола по защите Каспийского моря 
от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше 
деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря  
(Московский протокол), призывают Российскую Федерацию обеспечить скорейшее 
завершение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола 
в силу, и обращаются к ВСТК с просьбой осуществить необходимые шаги для содействия 
его реализации; 

 
4. Приветствуют ратификацию Протокола о сохранении биологического разнообразия к 
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Ашхабадский 
протокол) Туркменистаном, Исламской Республикой Иран и Республикой Казахстан, 
призывают остальные Договаривающиеся Стороны обеспечить скорейшее завершение 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу и 
обращаются к ВСТК с просьбой осуществить необходимые шаги для содействия его 
реализации; 
 
5. Принимают к сведению информацию, представленную в записке ВСТК, касательно 
приоритетных направлений деятельности осуществления Московского протокола, 
Ашхабадского протокола и Протокола по ОВОС (документ TC/COP6/4) и полагают 
важным обсудить эти направления деятельности по данным протоколам; 
 
 6. Отмечают прогресс в переговорах по проекту Протокола по (экологическому) 
мониторингу, оценке и обмена информацией о состоянии морской среды Каспийского 
моря (Приложение 1 к документу TC/COP6/18), и призывают Договаривающиеся 
Стороны ускорить завершение работы над Протоколом для его дальнейшего принятия на 
сессии Конференции Договаривающихся Сторон Тегеранской конвенции; 
 
7. Приветствуют усилия по реализации Актуаского протокола, включая проведение 
учений по ликвидации разливов нефти в рамках Актауского протокола, и в этой связи 
призывают страны продолжить переговоры по достижению согласия по Плану по 
региональному сотрудничеству по борьбе с загрязнением нефтью в случаях 
чрезвычайной ситуации на Каспийском море (План); 
 
8. Призывают Договаривающиеся Стороны рассмотреть возможность формирования 
бюджета для внесения денежных и овеществленных взносов для осуществления 
конкретной деятельности по реализации положений Актауского протокола;  
 
9. Отмечая прогресс, достигнутый в осуществлении Национальных планов действий 
Конвенции (НПДК) или соответствующих связанных с Конвенцией программных 
документов государств по реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней, 
напоминают о соглашении представлять национальные доклады на трехлетней основе, 
начиная с 2014 года, и принимают в качестве основы для такой деятельности 
обновленный Унифицированный формат отчетности (Приложение 1 к документу 
TC/COP6/13); 
 
10. Принимают Круг ведения Национальных офисов/сотрудников по взаимосвязи с 
Конвенцией (НОВК/НСВК), представленный в документе TC/COP6/6rev и обращаются с 
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просьбой к ВСТК совместно с Договаривающимися Сторонами регулярно осуществлять 
оценку деятельности НОВК/НСВК;  
 
11. Одобряют Круг ведения и состав Рабочей группы по (экологическому) мониторингу и 
оценке (РГМО), представленный в документе TC/COP6/11rev2; 
 
12. Приветствуют Второй доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря и 
обращаются с просьбой к ВСТК, совместно с Договаривающимися Сторонами, 
разработать руководящие принципы для будущих Докладов о состоянии окружающей 
среды; 
 
13. Приветствуют организацию и результаты Научной конференции по изменению 
климата в регионе Каспийского моря, состоявшейся 27–28 октября 2021 года в онлайн-
формате, и выражают благодарность Организационному комитету Конференции, а также 
Председателю, основным докладчикам и Координационному комитету по 
гидрометеорологии Каспийского моря (КАСПКОМ) за их значительный вклад;  
 
14. Обращаются с просьбой к ВСТК и КАСПКОМ разработать Круг ведения и рабочие 
механизмы для сети ученых, заинтересованных в сотрудничестве в области изменения 
климата в регионе, для рассмотрения на КС-7 и очередных сессиях КАСПКОМ; 
 
15. Выражают благодарность ГРИД-Арендал и BP Azerbaijan за координацию и 
финансовую поддержку разработки портала Каспийского центра экологической 
информации (КЭИЦ), приветствуют объединение портала КЭИЦ и вебсайта Тегеранской 
конвенции, одобряют организационную и управленческую структуру нового вебсайта, 
приветствуют проект Круга ведения Национальных сотрудников экологической 
информации (НСЭИ), изложенный в документе TC/COP6/16, и обращаются с просьбой к 
ВСТК продолжить работу по данному документу для его представления 
Договаривающимся Сторонам;  
 
16. Подтверждают важность празднования в Прикаспийских государствах даты 
вступления в силу Тегеранской конвенции – 12 августа, в соответствии с решением КС-1, 
и приветствуют ежегодное проведение мероприятия под названием «День Каспийского 
моря» в поддержку реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней; 
 
17. Приветствуют предложение Исламской Республики Иран провести мероприятие 
высокого уровня по случаю 20-летия подписания Тегеранской конвенции в 2023 году и 
согласовать конкретную дату мероприятия; 
 
18. Поручают ВСТК разработать проект концепции «Каспийского десятилетия», включая 
обновление Стратегической программы действий по Конвенции (СПДК), принятой на КС-
2 в Тегеране, Исламская Республика Иран, 12 ноября 2008 года, в качестве долгосрочной 
повестки дня для дальнейшего рассмотрения Договаривающимися Сторонами и 
возможного принятия на КС-7;   
 
19. Приветствуют поддержку Российской Федерацией разработки и реализации проекта 
ПРООН–ЮНЕП «Решение проблемы морского мусора и морского пластика – системный 
подход в Каспийском море»; 
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20. Приветствуют проект Каспийского регионального плана действий по морскому 
мусору (Приложение 6 к документу TC/COP6/14), подготовленного в рамках проекта 
2018-2019 гг. «Решение проблемы морского мусора в регионе Каспийского моря» под 
эгидой ВСТК, в качестве основы для действий на национальном уровне по минимизации 
ущерба для морской среды Каспийского моря от морского мусора, и носящий 
рекомендательный характер;  
 
21. Приветствуют разработку проекта ООН-Хабитат–ЮНЕП–МОМ (Программа ООН по 
населенным пунктам, Программа ООН по окружающей среде и Международная 
организация по миграции) «Урбанизация и адаптация к изменению климата в регионе 
Каспийского моря»;    
 
22. Приветствуют отчет о Региональном семинаре по содействию описанию 
экологически или биологически значимых морских районов в Черном и Каспийском 
морях, который состоялся в Баку, Азербайджанская Республика, 24–29 апреля 2017 года, 
организованном в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) при 
поддержке Правительства Азербайджанской Республики (TC/COP6/Info6) и обращаются 
с просьбой к ВСТК сотрудничать с секретариатом КБР;  
 
23. Выражают дальнейшую поддержку участию общественности по реализации 
Тегеранской конвенции и протоколов к ней и обращаются с просьбой к ВСТК подготовить 
обновленную версию сводного доклада о национальных стратегиях участия 
общественности в рамках Национальных планов действий по Конвенции (НПДК) или 
связанных с Конвенцией программных документов государств для рассмотрения на КС-
7; 
 
[24. Принимают Программу работы Тегеранской конвенции на 2023–2024 годы 
(Приложение 1, TC/COP6/8rev); 
 
25. Приветствуют Скользящую программу работы (Приложение 3, TC/COP6/8rev) и 
призывают соответствующие международные организации, включая Программу ООН по 
развитию, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), 
Международную морскую организацию (ИМО), и Всемирную метеорологическую 
организацию (ВМО), а также международные финансирующие учреждения, такие как, 
например, Глобальный экологический  фонд (ГЭФ) и Зеленый климатический фонд (ЗКФ), 
сотрудничать и поддерживать реализацию Тегеранской конвенции и протоколы к ней; 
 
26. Принимают решение продолжать коллективно вносить вклад суммой в 360 000 долл. 
США (72 000 долл. США от каждой страны) ежегодно в качестве взноса в бюджет 
Тегеранской конвенции и рассмотреть возможность добровольно увеличить свой взнос 
денежными средствами;]1 
 
27. Принимают во внимание отчет поступлений и расходов со дня проведения КС-5 и 
призывают страны, имеющие задолженность по ежегодным взносам, как можно скорее 
обеспечить надлежащие платежи; 
 

 
1 Пункты 24–26 обсуждались, но не были согласованы 
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28. Выражают признательность Программе ООН по окружающей среде за ее постоянный 
вклад и поддержку реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней; 
 
29. Выражают благодарность Правительству Азербайджанской Республики за 
организацию шестой сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции; 
 
30. Принимают с благодарностью предложение Исламской Республики Иран принять 
седьмую сессию Конференции Сторон Тегеранской конвенции (КС-7) в Тегеране в 2024 
году.  


