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УНИФИЦИРОВАННЫЙ ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ И
ПРОТОКОЛОВ К НЕЙ
Записка временного Секретариата
Вступление.
Регулярная отчетность Договаривающихся Сторон предусмотрена Рамочной конвенцией по защите
морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), в соответствии с которой: 1) каждый
национальный орган представляет «отчеты о мерах, принятых во исполнение положений
Конвенции и протоколов и приложений к ней в такой форме и с такой периодичностью, которые
определяются Конференцией Сторон» (статья 27); 2) Договаривающиеся Стороны «сотрудничают в
разработке процедур обеспечения соблюдения каждой Договаривающейся Стороной положений
настоящей Конвенции или протоколов к ней» (статья 28) и «обмениваются на регулярной основе
информацией в соответствии с положениями настоящей Конвенции»; 3) Договаривающиеся
стороны «стремятся обеспечивать доступ общественности к информации о состоянии морской
среды Каспийского моря, предпринятых или запланированных мерах по предотвращению,
снижению и контролю загрязнения в соответствии со своим законодательством» (статья 21).
Разработка стандартного формата для национальной отчетности Договаривающихся Сторон
Тегеранской конвенции была проведена по их просьбе и в соответствии с положениями Конвенции.
Формат унифицированной отчетности был принят на КС-3, Актау, Казахстан 10-12 августа 2017
года, в качестве руководящей основы для представления прикаспийскими государствами
отчетности о реализации Тегеранской конвенции.
3В ходе 4-го заседания Подготовительного комитета к КС-6, ноябрь 2017 года, Женева, его
участники согласились с предложением Российской Федерации и обратились к временному
Секретариату с просьбой обеспечить обновление унифицированного формата отчетности. В ходе
мероприятий в Иране (Бендер Анзали, 16-20 апреля 2017 года) обновленный унифицированный
формат отчетности был первоначально рассмотрен.

Предлагаемые действия:
Совещанию предлагается рассмотреть Унифицированный формат отчетности, представленный в
приложении I, для его направления и принятия на КС-6.
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Приложение 1

РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ
КАСПИЙСКОГО МОРЯ

ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ
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Общая информация

1.

Сторона, представляющая отчет
Договаривающаяся Сторона

Отчетный период
Национальный компетентный орган
Полное наименование организации
Имя национального контактного лица
(НКЛ)
Почтовый адрес
Тел
Факс
Эл. почта
Контактная организация по национальному
докладу
Полное наименование организации
Почтовый адрес
Тел
Факс
Эл. почта
Подпись НКЛ
Дата представления

2. Пожалуйста, перечислите документы, использованные для подготовки национального доклада
3. Предполагается, что объем национального доклада не должен превышать 50 страниц, включая
возможные добавления/приложения.
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Шестая сессия
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА УНИФИЦИРОВАННОГО ФОРМАТА ОТЧЁТНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ
К ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛАМ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ

Наименование пунктов УФО 2017 года, имеющих
отношение к положениям Тегеранской конвенции и
её протоколам.

Соответствующие статьи
Тегеранской конвенции и
её протоколов.

Для заполнения Договаривающейся Стороной

1

2

3

ВВЕДЕНИЕ
Информация о выполнении решений сессий
Конференций Сторон Тегеранской конвенции в
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стране за отчётный период
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
а) Правовые механизмы осуществления статей
Тегеранской конвенции и протоколов к ней в стране
за отчётный период.
б)
Изменения
институциональных
основ
национальной
природоохранной
политики,
связанной с охраной морской и прибрежной среды
Каспийского моря, за отчётный период.
в) Информация о национальных экономических
инструментах, применяемых в стране при
осуществлении положений Тегеранской конвенции
и её протоколов по состоянию за отчётный период.
г) Информация о наличии в различных планах и
программах страны мероприятий по защите морской и
прибрежной среды Каспийского моря за отчётный
период.

д) Информация страны по осуществлению
многосторонних
соглашений
прикаспийских
государств в области сохранения биоресурсов,
гидрометеорологии и других, связанных с
Тегеранской конвенцией и её протоколами за
5
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отчётный период.
е) Информация страны по сотрудничеству с
КАСПКОМ и Комиссией по водным биоресурсам за
отчётный период.
ж) Информация страны по мероприятиям в рамках
двусторонних соглашений прикаспийских стран,
коррелирующая с деятельностью Тегеранской
конвенции и её протоколов за отчётный период.
з) Информация по осуществлению страной
международных соглашений (КБР, КБО и ЭСПО),
коррелирующая с деятельностью Тегеранской
конвенции и её протоколов за отчётный период.
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1.ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
1.1 Загрязнение из наземных источников
1

2
п. 2, ст. 7, Московский
а) Мероприятия, предусмотренные НПДК и другими
протокол;
национальными планами и программами в стране
для уменьшения или устранения загрязнения из
раздел «B» Приложение I,
наземных источников по состоянию за отчётный
Московский протокол;
период.
(Название планов и программ,
соответствующие мероприятия).

включающих

раздел «B» Приложение II,
Московский протокол;

б) Законодательство страны и изменения к нему за п.1 ст.7 Тегеранская
отчётный период по предотвращению загрязнения конвенция;
Каспийского моря из наземных источников.
пп. «f», п. 2, ст. 4
(Краткая характеристика законодательства и
Московский протокол;
изменения к нему).
в) Данные и информация по наличию в стране пп. «h» п.2 ст.7 Тегеранская
складов, полигонов, свалок твёрдых бытовых конвенция;
отходов и отходов нефтедобычи, не отвечающих
экологическим
требованиям,
а
также
по п.3 раздел «А» Приложение
консервации и ликвидации находящихся на суше I Московский протокол;
источников загрязнения за отчётный период.
(По возможности дать данные по динамике за
предшествующий период)
г) Изменения по состоянию за отчётный период в стране пп. «b» п.2 ст.7 Тегеранская
в системе/процедуре получения лицензий/разрешений на конвенция;
сброс сточных вод с целью предотвращения, снижения и

7
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8
Преамбула, Приложение
IV, Московский протокол
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2

д) Информация предоставляемая страной по
объёмам
сбрасываемых
неочищенных
(загрязнённых) сточных вод и тенденции изменения
объёмов сброса загрязнённых сточных вод в
сравнении с предыдущим отчётным периодом.

пп. «e» п.2 ст.7 Тегеранская
конвенция;

п. 3, раздел «A»,
Приложение I Московский
протокол;
е) Информация по наличию очистных сооружений в пп. «e», п. 2, ст. 7,
стране и краткое описание системы контроля за Тегеранская конвенция;
сбросами сточных вод по состоянию за отчётный
период.
(Предоставить
информацию
о
конкретных
очистных сооружениях и краткую характеристику
производственного контроля, не более 1,5 стр.).
ж) Информация и данные страны по выбросам пп. «a» ст. 3, Московский
загрязняющих
веществ
из
точечных
и протокол;
рассредоточенных источников за отчётный период.
п. 1, 3, ст. 7, Московский
(Указать конкретно точечные источники и протокол;
предоставить, по возможности, данные и динамику
выброса ЗВ в атмосферный воздух).
п. 1, ст. 8, Московский
протокол
п.1, раздел «B»
Приложение II Московский
протокол.
з) Изменения в системе регулярной инспекции и п. 4, ст. 7 Московский
надзора, регулирующих выбросы в окружающую протокол
среду в стране. за отчётный период.
(Дать

краткую

характеристику

контрольно9
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надзорной и разрешительной деятельности, не
более 1-2 стр.)
2

1

и) Информация страны об использовании пп. «a», п.2 ст.7
наилучших имеющихся технологий для сокращения Тегеранская конвенция;
выбросов и сбросов загрязняющих веществ по
пп. «c», п. 2 ст.5
состоянию за отчётный период.
Московский протокол;
(Дать краткую характеристику правовых и
институциональных механизмов использования Преамбула, Приложение V,
НИТ, не более 1 стр.).
Московский протокол;

1.2 Загрязнение в результате деятельности на дне моря
а) Информация о законодательстве страны, ст. 8 Тегеранская
регулирующем деятельность на дне Каспийского конвенция;
моря, по предотвращению, снижению и контролю
загрязнения моря.
(Краткая характеристика законодательства, не
более 1 стр.).
б) Информация о мерах, предпринимаемых страной ст. 8 Тегеранская
для обеспечения экологической безопасности конвенция;
деятельности на дне Каспийского моря (прокладка
трубопроводов, производство подводных земляных
работ, демонтаж различных установок, возведение и
эксплуатация искусственных островов и др.).
(Предоставить,

по

возможности,

примеры
10
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соответствующей деятельности и перечень мер,
связанных с экологической безопасностью этой
деятельности).
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1.3 Загрязнение с судов
а) Правовые инструменты, принятые в стране по ст. 9 Тегеранская
аналогии с международными соглашениями и конвенция;
соответствующие
изменения
к
ним,
для
предотвращения, снижения и контроля загрязнения
с судов по состоянию за отчётный период.
(Перечень законодательных актов).
б) Информация о мерах, предпринимаемых в стране ст. 9 Тегеранская
по минимизации загрязнений, связанных с конвенция;
судоходством и судоходными трассами.
1
2
в) Наличие в стране планов управления портовыми ст. 9 Тегеранская
отходами, предприятий по приёмке и переработке конвенция;
отходов с судов на Каспийском море.
(Название планов и программ,
соответствующие мероприятия).

включающих

1.4 Загрязнение, вызванное сбросом
а) Законодательство страны, регулирующее запрет п.1 ст.10 Тегеранская
на сброс отходов и прочих веществ с судов в конвенция;
Каспийское море по состоянию за отчётный период.
(Краткая характеристика законодательства).
б) Информация о наличии в стране правил, п.1 ст.10 Тегеранская
регламентирующих предотвращение загрязнения, конвенция;
вызванное сбросом при эксплуатации судов.

12
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1.5 Загрязнение, вызванное нефтью
а) Информация о деятельности нефтяных компаний разделы. «А» и «B»
в стране на современном этапе, в том числе по Приложение I Московский
законсервированным скважинам, по обеспечению протокол;
экологической безопасности морской разведки,
добычи,
переработки
и
транспортировки
углеводородного сырья на Каспии.
(не более 1,5-2 стр.)
б) Наличие законодательства в стране по состоянию п.2 ст.9 Московский
за отчётный период, регулирующего деятельность протокол;
нефтяных компаний, деятельность на объектах
нефтяной и химической промышленности на
прибрежно-морских
территориях,
для
предотвращения, контроля и снижения уровня
нефтяного загрязнения Каспийского моря.
(Краткая характеристика законодательства)
в) Наличие в стране специальных экологических п. «b» ст.6 Ашхабадский
рыбохозяйственных требований, связанных с протокол;
разработкой и добычей углеводородного сырья.
(Дать краткие пояснения по этому вопросу)
г) Меры, предпринимаемые в стране для устранения п.2 ст.9 Московский
загрязнения морской среды и прибрежных районов протокол;
от загрязнённых нефтью земель, которым может
угрожать затопление.
д) Деятельность, осуществляемая в стране по п. «j» ст.5 Ашхабадский
контролю
источников
загрязнения
нефтью, протокол;
оказывающих
негативное
воздействие
на
биоразнообразие, включая места обитания видов по п. «b» ст.6 Ашхабадский
13
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состоянию за отчётный период.

протокол;

(Перечислить виды деятельности)
е) Информация о наличии современных научных
исследований в стране, включая ихтиологические и
токсикологические исследования, по влиянию
разработки
нефтяных
месторождений,
трубопроводного
транспорта
на
состояние
биоразнообразия и биоресурсов, а также
по
накоплению углеводородов в тканях и органах рыб,
являющихся
индикатором
состояния
среды
обитания Каспийского моря.
(Предоставить
данные
о
исследованиях в указанных областях)

Преамбула, ст.20
Тегеранская конвенция;
п.1 ст.16 Ашхабадский
протокол;

конкретных

1.6 Загрязнение, вызванное иными видами деятельности.
а)
Современная
законодательная
база
по ст.11 Тегеранской
предотвращению,
снижению
и
контролю конвенция;
загрязнения, вызванного последствиями колебания
уровня моря, мелиорацией земель и связанными с
этим работами по выемке грунта и строительству
дамб в прибрежно-морских территориях.
(Краткая характеристика законодательства)
б)
Информация
о
наличии
в
стране
программ/планов, предусматривающих мероприятия
по
снижению
загрязнения,
связанного
с
мелиорацией земель, и программ в области
сельскохозяйственной
деятельности,
которые
включают
мероприятия
по
минимизации
загрязнения
на
прибрежно-морские
районы

п.1 ст.11 Тегеранской
конвенция;
п.2 ст.8 Московский
протокол;

14

TC/COP6/13

15

Каспийского моря.
(Название программ/планов, предусматривающих
указанные мероприятия, и их краткое описание)
1.7 Предотвращение привнесения инвазивных видов-вселенцев, контроль и борьба с ними
а) Законодательное регулирование в стране ст.12 Тегеранская
интродукции чужеродных видов в Каспийское море, конвенция;
в том числе по предотвращению/контролю
привнесения чужеродных видов с балластными п. «а» ст.7 Ашхабадский
водами и/или иными путями.
протокол;
б) Наличие организаций в стране, осуществляющих
контроль привнесения чужеродных видов с
балластными водами.
(Перечень организаций, осуществляющих данный
контроль, с пояснением)
1
2
в) Наличие в стране системы карантинных п. «а» ст.7 Ашхабадский
мероприятий в отношении экономически значимых, протокол;
в том числе для рыбного хозяйства, инвазивных
видов.
(Предоставить пояснение)
г)
Мероприятия
(совещания,
конференции),
проведённые в стране по изучению чужеродных
видов, внесённых в Каспийское море, рисков,
которые они представляют, и инвазивных коридоров
за отчётный период.

ст.12 Тегеранская
конвенция;
п. «b» ст.7 Ашхабадский
протокол;

д) Предложения страны по разработке и п. «b» ст.7 Ашхабадский
осуществлению Регионального Каспийского плана протокол;
действий в отношении тех видов, которые
определены как инвазивные.
15
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1.8 Чрезвычайные экологические ситуации
а)
Наличие
законодательных
инструментов, п. 1 ст.13 Тегеранская
регулирующих вопросы защиты людей и морской конвенция;
среды Каспийского моря от природных и
антропогенных катастроф в стране за отчётный
период.
(Перечь законодательных актов и изменения к ним
за отчётный период)
б)
Информация
о
системе
оперативного п. 1 ст.5 и п. 1 ст.8
реагирования на загрязнение нефтью в стране и Актауский протокол;
соответствующих
национальных
органах,
занимающихся вопросами защиты людей и морской
среды Каспийского моря от последствий природных
катастроф или аварий по состоянию за отчётный
период.
(Изменения за отчётный период)
в) Информация о технологиях по минимизации п. «b» ст.6 Актауский
ущерба в результате возникновения чрезвычайных протокол;
ситуаций в прибрежно-морской среде Каспийского
моря, применяемых в стране.
г) Наличие законодательных и других инструментов п.3 ст.13 Тегеранская
в стране, регулирующих
систему раннего конвенция;
оповещения
о
промышленных
авариях
и
чрезвычайных экологических ситуациях.
п. «c» ст.17 Ашхабадский
протокол;
(Краткая
характеристика
систем
раннего
оповещения)
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д). Наличие в стране единой системы подготовки п.4 ст.13 Тегеранская
населения и учений в области чрезвычайных конвенция;
ситуаций, связанных с разливом нефти.
п.4 ст.5 Актауский
(Краткая информация о системе)
протокол;
е) Наличие национальных планов чрезвычайных мер
по борьбе с загрязнением нефтью Каспийского
моря, включающих карты уязвимых ресурсов и
экологически чувствительных районов, а также
мероприятий по минимизации ущерба охраняемым
районам в стране по состоянию за отчётный период.

п.2 ст.5, ст.9, Актауский
протокол;
п. «h» ст.5 Ашхабадский
протокол;

(Краткая информация о включении экологически
чистых районов в национальные планы)
ж) Перечень инцидентов, имевших место в стране за п.1 ст.4 и п. «c» ст.6
отчётный период, в отношении которых были Актауский протокол;
приняты меры по реагированию.
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2. ЗАЩИТА, СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ
2.1 Защита, сохранение, восстановление и рациональное использование биологических ресурсов
1
2
а) Информация страны по научным организациям, п.1 ст.14 Тегеранская
на постоянной основе занимающихся изучением и конвенция;
оценкой состояния биологических ресурсов Каспия
за отчётный период.
п.«a», ст. 17, Ашхабадский
протокол;
(Перечень научных организаций)
п.2 ст.16 Ашхабадский
протокол;
б) Информация страны по состоянию биологических пп. «а» п.1 ст.14
ресурсов Каспия, включая основные промысловые Тегеранская конвенция;
виды, ключевые виды индикаторов состояния
экосистемы, и тенденции изменения их состояния, в Преамбула ст.2
сравнении с предыдущим отчётным периодом.
Ашхабадский протокол;
(По возможности дать данные по динамике за
предшествующий период)
в) Данные по объёмам выпуска молоди в пп. «b» п.1 ст.14
Каспийское море рыбоводными предприятиями Тегеранская конвенция;
страны по состоянию за отчётный период.

(По возможности дать соответствующие данные
и динамику изменений за отчётный период)

19

3

TC/COP6/13

20

г)
Информация
об
актуальных
научных пп. «b» п. 1, ст. 14
исследованиях по методологиям и рискам Тегеранская конвенция
искусственного воспроизводства осетровых и
других каспийских видов по состоянию за отчётный
период.
д) Информация о мерах, предлагаемых страной для пп. «c» п.1 ст.14
поддержания
и
восстановления
ценных Тегеранская конвенция;
промысловых видов.
п. «f», ст. 6, Ашхабадский
протокол
пп. «f», п. 1, ст. 10,
Ашхабадский протокол;
е)
Правовые
и
административные
меры, пп. «a» и пп. «с» п.1 ст.14
осуществляемые в стране по установлению объёмов Тегеранская конвенция;
допустимых уловов, контролю промыслов, а также
для предупреждения и противодействия незаконной п. «e» ст.5 Ашхабадский
добыче биологических ресурсов Каспийского моря протокол;
по состоянию за отчётный период.
пп. «f», п. 1, ст. 10,
Ашхабадский протокол;
ж) Меры, предпринимаемые в стране для
сохранения
естественных
нерестилищ,
используемых каспийскими осетровыми, включая
характеристику нерестовых гряд, и эффективность
этих мер.

пп. «b» п.1 ст.14
Тегеранская конвенция;
пп. «f», п. 2, ст. 4,
Московский протокол

з)
Законодательные
и
другие
механизмы пп. «d», п. 1, ст. 14,
применения выборочных способов и методов Тегеранская конвенция;
рыболовства, сводящих к минимуму потери при
вылове промысловых видов в стране за отчётный
период.
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2.2 Сохранение биоразнообразия и защита, сохранение и восстановление эндемичных, редких и находящихся под угрозой исчезновения
биологических видов
1

2

а) Информация о деятельности страны по Преамбула Ашхабадского
осуществлению Стратегического плана в области протокола;
сохранения
и
устойчивого
использования
биоразнообразия на 2011-2020 годы КБР и Целевых
задач Айти, применительно к положениям статей
Тегеранской конвенции и Ашхабадского протокола.
б) Информация об использовании страной научных Преамбула Ашхабадского
критериев КБР по выявлению экологически или протокола;
биологически
значимых
морских
районов,
нуждающихся в охране.

(Краткая характеристика МООПТ)
в) Информация о национальных стратегиях, планах п. «e», ст. 5, ст. 12
и программах в области сохранения биологического Ашхабадский протокол;
разнообразия, и особо охраняемых природных
территориях/акваториях Каспийского региона по
состоянию за отчётный период.

(Названия соответствующих планов и программ)
пп. «e», п.1 ст. 14
г) Информация о мерах, предпринимаемых страной Тегеранская конвенция;
для обеспечения сохранности среды обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения пп. «a», ст. 5, Ашхабадский
21
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протокол.

д) Наличие в стране правовой защиты для ключевых пп. «i» ст. 6, Ашхабадский
каспийских видов, находящихся под угрозой протокол;
исчезновения, а также находящихся3. Управление
под угрозойсушей, находящейся под воздействием близости моря
исчезновения ключевых 1видов ex-situ и in-situ, по
2
состоянию
за отчётный
период.в стране стратегий, ст.12. Ашхабадский
а)
Информация
о наличии
планов и программ социально-экономического протокол;
развития, включающих комплексное управление
сушей, находящейся под воздействием близости п.1 ст.10 Московский
моря, с целью рационального использования протокол;
природных ресурсов, сохранения биоразнообразия,
защиты ООПТ, в т.ч. водно – болотных угодий,
связанных с Каспийским морем по состоянию за
отчётный период.
(Предоставить информацию о включении в
соответствующие
планы
и
программы
комплексного управления)
б) Наличие в стране национальных планов и п.2 ст.10 Московский
программ по лесовосстановлению и борьбе с протокол;
опустыниванием.
в) Информация о мерах, осуществляемых в стране,
по применению комплексного подхода для
устойчивого развития прибрежных районов, с целью
сокращения и приостановления обезлесения и
деградации земель.

пп. «g», п.2 ст.4.
Московский протокол;
пп. «i», ст.5 Ашхабадский
протокол;

п.2 ст.10 Московский
протокол;
г) Наличие современных научных исследований в ст.16 Тегеранская
стране,
осуществляемых
для
формирования конвенция;
прогноза уровневого режима Каспийского моря в
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
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д) Информация об учёте уязвимости прибрежных п. «с» ст.12 Ашхабадский
территорий и об учёте естественной динамики протокол;
прибрежных экосистем, связанных с колебанием
уровня моря в национальных программах стран, а
также при территориальном планировании и
управлении береговыми зонами.
4. ПРОЦЕДУРЫ
4.1 Оценка воздействия на морскую среду Каспийского моря
1
2
а)
Наличие
необходимых
законодательных, п.1 ст.4 проект протокола
административных инструментов в стране для ОВОС;
реализации процедуры оценки воздействия на
морскую среду Каспийского моря (ОВОС) по
состоянию за отчётный период.
б) Информация о проектах, которые могут оказать п.1 ст.17 Тегеранская
значительное негативное воздействие на морскую и конвенция;
прибрежную среду Каспийского моря в стране по
состоянию за отчётный период.
в)
Информация
о
наличии
национальных п.1 ст.12 Московский
руководящих принципов в отношении ОВОС, протокол;
осуществляемых на суше видов деятельности.
г) Информация о применении процедуры ОВОС п.2 ст.12 Московский
планируемых видов деятельности, осуществляемых протокол;
на суше в пределах территории страны, которые
могут оказать негативное воздействие на морскую
среду и прибрежные районы по состоянию за
отчётный период.
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д) Информация о применении процедуры ОВОС в
стране в качестве инструмента предотвращения и
минимизации
негативного
воздействия
на
биоразнообразие в морской среде Каспийского моря
по состоянию за отчётный период.

ст.13 Ашхабадский
протокол;
пп «d» раздел. «В»
Приложение II
Ашхабадский протокол;
4.2 Мониторинг

1

2

а) Законодательство страны по мониторингу состояния
морской среды Каспийского моря и изменения к нему по
состоянию за отчётный период.

б) Наличие в стране национальных программ п.1 ст.19 Тегеранская
мониторинга состояния морской среды за отчётный конвенция
период.
в) Наличие в стране национальных программ пп. «b» п.2 ст.10, пп. «g»
мониторинга биоразнообразия, в т.ч. по оценке ст.6 Ашхабадский
местообитаний, динамики популяций, а также протокол;
видов, находящихся под угрозой исчезновения по
состоянию за отчётный период.
г) Наличие в стране программ мониторинга п. «a» ст.7 Ашхабадский
инвазивных чужеродных видов, и организации, протокол;
осуществляющие такой мониторинг.
д) Наличие в стране Перечня контролируемых пп. “d” п.1 ст.13,
24
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загрязняющих веществ, и методы (критерии) оценки раздел «B» Приложение I
качества морской среды Каспия.
Московский протокол;
е) Наличие лабораторий или химико-аналитических пп. «d» п.1 ст.13.; раздел
служб в стране, участвующих в интеркалибрациях «B» Приложение I
аналитических методов с ведущими научно- Московский протокол;
исследовательскими организациями в области
аналитической химии объектов окружающей среды.
ж) Оценка состояния морской среды Каспийского
моря. Наличие в стране периодического издания, в
котором публикуется оценка состояния морской
среды Каспийского моря по состоянию за отчётный
период.

п.3 ст.19 Тегеранская
конвенция;
пп. «с», п.1 ст.13
Московский протокол;

4.3 Сотрудничество между Договаривающимися Сторонами
1
2
а) Информация страны о развитии сотрудничества с п. 4 cт.16 Московский
международными организациями по состоянию за протокол;
отчётный период.
(Краткая
информация
об
участии
в
международных
форумах,
совещаниях,
конференциях)
б) Предложения страны по развитию научнотехнического сотрудничества, по разработке и
гармонизации правил, стандартов и процедур по
сокращению и контролю загрязнения морской и
прибрежной среды Каспийского моря из наземных
источников,
а
также
по
осуществлению
Региональной
программы
мониторинга
и
совместимых национальных программ мониторинга,
предусматривающих
аналитический
контроль

п.1 ст.18 Тегеранская
конвенция;
п.2 ст 13 Московский
протокол;
п 1 cт.16 Московский
протокол;
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качества, хранения, обмена данными.

п.2 cт.16 Московский
протокол;
в)
Предложения
страны
по
развитию п.2 ст.11 Московский
трансграничного сотрудничества, связанного со протокол;
сбросом из водотока, протекающего через
территорию двух или более Сторон или
образующего границу между ними, в целях
минимизации загрязнения из наземных источников.
г) Предложения страны по развитию сотрудничества п. «j» ст.6 Ашхабадский
в области защиты и сохранение видов, находящихся протокол;
под угрозой исчезновения, и восстановления среды
обитания видов.
п. 1, ст. 16, Ашхабадского
протокола
5. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В РЕАЛИЗАЦИИ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ И
ОБМЕН ИНФОРМАЦЕЙ
1
а) Информация о деятельности в стране по
вовлечению местных сообществ, общественности в
мероприятия по защите морской среды и
прибрежных районов от загрязнения из наземных
источников и в работу по контролю и созданию
охраняемых районов, а также по участию
общественности в процедуре ОВОС планируемой
деятельности по состоянию за отчётный период.
(Информация о проведённых мероприятиях по
тематике ТК)
б) Информация об организации в стране системы
обмена
информацией,
в
том
числе
для
общественных организаций, по состоянию морской
среды и прибрежных районов Каспийского моря, по
сохранению биоразнообразия и устойчивого и

2
пп. «c», п.2 ст.10
Ашхабадский протокол;
п.1 ст. 15 Московский
протокол;
п.4 и п.5 ст.4 проект
протокола ОВОС;

п. «h» ст. 6 Ашхабадский
протокол;
ст. 17 Ашхабадский
протокол;
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рационального
использования
биологических
ресурсов, по сохранению популяций видов, ст. 14 Московский
находящихся под угрозой исчезновения, по протокол;
состоянию за отчётный период.
п.2 ст. 15 Московский
протокол;
в) Информация о наличии в стране образовательных пп. «a», п. 3 cт.16
и общественно-просветительских программ в Московский протокол;
области сохранения биологического разнообразия и
устойчивого и рационального использования п. «d» ст.18 Ашхабадский
биологических
ресурсов,
а
также
для протокол;
предотвращения,
снижения
и
устранения
загрязнения морской и прибрежной среды
Каспийского моря.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1
Общая оценка осуществления Тегеранской
конвенции в стране, и предложения по повышению
эффективности её деятельности по защите морской
среды Каспия от загрязнения, сохранению
биоразнообразия и устойчивому и рациональному
использованию его биологических ресурсов по
состоянию за отчётный период.

2
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