Приложение 1

Заявление Министров
на второй сессии Конференции Сторон Рамочной Конвенции по защите морской
среды Каспийского моря
10-12 ноября 2008 года
Тегеран, Исламская Республика Иран

Министры экологии и природных ресурсов, окружающей среды, охраны окружающей
среды, природных ресурсов и экологии, и охраны природы, и высокие официальные лица
Правительств Договаривающихся Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды
Каспийского моря, совершенной в г. Тегеране в четвертый день ноября 2003 года (далее Тегеранской конвенции) и вступившей в силу 12 августа 2006 года,
Ссылаясь на Заявление первой сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции от 25
мая 2007 года, Баку, Азербайджанская Республика;
Ссылаясь также на Декларацию Азербайджанской Республики, Исламской Республики
Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана, принятую в ходе
второй встречи президентов прикаспийских государств 16 октября 2007 года в Тегеране,
Исламская Республика Иран, в которой главы прикаспийских государств, в частности:
- Подчеркнули важность расширения сотрудничества для решения природоохранных
проблем;
- Признали, «что состояние природной среды Каспийского моря, его осетровой
популяции требует немедленных совместных усилий для предотвращения
нежелательных экологических последствий»;
- Выразили удовлетворение тем, что Тегеранская конвенция вступила в силу, и
подчеркнули необходимость скорейшей разработки и утверждения дополнительных
протоколов к ней;
- Отметили необходимость скорейшего завершения согласования процедурных
вопросов Тегеранской конвенции, особенно по определению местонахождения
постоянного секретариата.
Рассмотрев Стратегическую программу действий и Программу работы Конвенции на
период с 1 января 2009 года до 31 декабря 2010 года;
Учитывая Доклад о состоянии дел с разработкой протоколов в приоритетных областях и
Обзорный документ по взаимосвязи между рыболовством и защитой морской
окружающей среды Каспийского моря и документ «Элементы регионального
сотрудничества в целях сохранения и устойчивого использования морских биоресурсов
Каспийского моря», подготовленный Исламской Республикой Иран по просьбе
временного Секретариата:
1. Принимают Стратегическую программу действий по Конвенции (СПДК) в качестве
всесторонней, долгосрочной повестки дня и рамок реализации Тегеранской конвенции
и будущих протоколов к ней на десятилетний период и подтверждают свое намерение
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выполнять СПДК через национальные программы действий и путем поддержки
двухгодичной Программы работы Конвенции;
2. Высказываются за завершение работы для последующего принятия и подписания на
третьей сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции следующих протоколов к
Тегеранской конвенции:
i.) Протокол по сохранению биоразнообразия;
ii.) Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае
инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью;
iii.) Протокол по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в
результате осуществляемой на суше деятельности;
iv.) Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
3. Принимают Программу работы Тегеранской Конвенции на 2009-2010 годы;
4. Ссылаясь на свое решение коллективно обеспечить сумму в 360.000 долларов США
(72.000 долларов США – взнос каждой Стороны) в бюджет Тегеранской конвенции на
2009 год, соглашаются оказывать поддержку выполнению Программы работы на тех
же условиях и в том же размере, как было согласовано на первой сессии Конференции
Сторон;
5.

Отмечают необходимость продолжить усилия по подготовке межправительственного
соглашения по сохранению и рациональному использованию морских биоресурсов
Каспийского моря;

6. Соглашаются учредить и оказывать поддержку национальным сотрудникам по
взаимодействию с Конвенцией в каждом прикаспийском государстве
7. Соглашаются рассмотреть организационные структуры Тегеранской Конвенции на
третьей сессии Конференции Сторон или ранее вслед за соглашением по
местонахождению и организации постоянного Секретариата, и подтвердить свое
намерение достичь такого соглашения, как можно скорее;
8. Предлагают ЮНЕП продолжать осуществлять функции временного Секретариата до
того, как будет сформирован постоянный Секретариат, и разработать предложение по
управлению постоянным Секретариатом для его рассмотрения на третьей сессии
Конференции Сторон;
9. Приветствуют проект ГЭФ КаспЭко, а также вклады других членов международного
сообщества, в частности ПРООН, ЮНЕП, Европейского Союза и Всемирного Банка, а
также ФАО и ИМО, и призывают сообщество доноров и частный сектор продолжать
оказывать и увеличить поддержку выполнению Тегеранской Конвенции;
10. Выражают благодарность Правительству Исламской Республики Иран за организацию
второй сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции;
11. Соглашаются с проведением очередных сессий Конференции Сторон Тегеранской
конвенции один раз в два года.
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12. Принимают с благодарностью предложение Правительства Казахстана принять третью
сессии Конференции Сторон в 2010 году.

