Приложение 3
ПРОГРАММА РАБОТЫ
1 января 2009 года – 31 декабря 2010 года

№

Сроки

1.

Январь –
апрель
2009

Учреждение и оказание
поддержки национальным
cотрудником по взаимосвязи
с Конвенцией в каждой
Договаривающейся Стороне

Полностью функционирующая система пяти
национальных сотрудников по взаимосвязи с
Конвенцией

2.

Январь –
март 2009

Поддержка созданию
национальных
межотраслевых
координационных структур

3.

Январь
2009 –
сентябрь
2010
Январь
2009 –
декабрь
2009

Поддержка процессу
разработки национальных
стратегических планов
выполнения Конвенции
Поддержка процесса
завершения работы над
проектами Протоколов

Учреждена усовершенствованная межотраслевая
Временный
координация выполнения ТК и протоколов к ней на Секретариат при
национальном уровне
поддержке БУП
проекта
КАСПЭКО
Существующие НКПД пересмотрены и
Временный и
осуществлена их корреляция с СПДК
национальные
правительства

4.

Описание деятельности

(3-4 региональных
совещания)
1
1
1
1
1

Ожидаемые результаты

Завершена работа над Протоколами по:
•
защите Каспийского моря от загрязнения из
наземных источников и в результате
осуществляемой на суше деятельности;
•
оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте;
•
сохранению биоразнообразия;

Осуществление

Временный
Секретариат и
национальные
правительства

Бюджет (доллары
США)
(ориентировочно)
180 000

224 000
Временный
Секретариат
в
поддержку
межправительств
енного
сотрудничества

№

Сроки

Описание деятельности

Ожидаемые результаты

Осуществление

Бюджет (доллары
США)
(ориентировочно)

региональной готовности, реагировании и
сотрудничестве в случае инцидентов,
вызывающих загрязнение нефтью
и они готовы к принятию и подписанию на КС-3.
•

5.

Март 2009
– сентябрь
2010

Оказание поддержки
процессу проработки одной
или двух приоритетных
областей в Протоколы или
другие формы
регионального
сотрудничества (3-4
региональных совещания,
подготовка обзорных
документов, разработка
проектов совместных
мероприятий или
протоколов)

Проекты протоколов или другие совместные
мероприятия подготовлены для рассмотрения на
КС-3

Временный
Секретариат в
поддержку
межправительст
венного
сотрудничества

6.

Январь
2009 –
сентябрь
2010

Оказание поддержки
процессу подготовки к
выполнению Протоколов
(3-4 региональных
совещания, национальные
эксперты для разработки
проектов Планов)

Региональный и национальные планы выполнения
протоколов разработаны

Временный
Секретариат при
поддержке
национальных
правительств и
экспертных
организаций

80 000

Ожидаемые результаты

Сроки

Описание деятельности

7.

Июнь 2009
– октябрь
2010

Разработка рамок
регионального мониторинга
и оценки (М&О)

Показатели мониторинга и оценки состояния
окружающей среды Каспия разработаны и
приведены в соответствие

Временный
Секретариат,
при поддержке
национальных
правительств и
экспертных
организаций

20 000

8.

Январь
2009 –
октябрь
2010

Определение и разработка
средств для эффективного и
гармонизированного
регионального механизма
сбора данных и информации
и осуществления
мониторинга
(1-2 региональное(ые)
совещание(я), обзорный
документ, региональные
эксперты)

Функционирующая Совместная система
мониторинга и использования информации об
окружающей среде, содействующая сбору
информации, мониторингу, анализу и
гармонизации данных, а также общественным
связям

Временный
Секретариат,
при поддержке
национальных
правительств и
экспертных
организаций

56 000

9.

Январь
2009 –
декабрь
2010

Обсуждение вопроса об
учреждении
вспомогательного органа
Конвенции и координация
доноров
(2 региональных совещания)

•

•

•

Проведены переговоры по вспомогательному
органу Конвенции с четким ТЗ и мандатом для
одобрения на КС-3;
Координационная группа доноров
сформирована с привлечением
соответствующих доноров и международных
партнеров, включая международные
финансовые институты.
Процесс создания тематических партнерств с

Осуществление

Бюджет (доллары
США)
(ориентировочно)

№

Временный
Секретариат и
национальные
правительства и
их со-партнеры в
сообществе
доноров

№

Сроки

Описание деятельности

Ожидаемые результаты

Осуществление

Бюджет (доллары
США)
(ориентировочно)

соответствующими международными
организациями и прочими соответствующими
органами начат.
10.

11.

Апрель
2009 –
сентябрь
2009
Январь
2009 –
октябрь
2010

Содействие и поддержка
созданию партнерств с
частным сектором
Деятельность по
наращиванию потенциала:
(включая, среди прочего,
учебные семинары по
протоколам, анализ
рентабельности Протоколов,
оценке национального
законодательства,
консультационные услуги)

Усовершенствованное сотрудничество между
процессом ТК и частным сектором, в частности,
нефтяной промышленностью.
•
Обзорный документ «Привлечение ресурсов».
Укрепленный региональный/национальные
потенциалы для реализации ТК и Протоколов к
ней.

Временный
Секретариат и
национальные
правительства
Временный
Секретариат и
национальные
правительства

90 000

№

Сроки

12.

Январь
2009 –
декабрь
2010

13.

Сентябрь
2010

Осуществление

Бюджет (доллары
США)
(ориентировочно)

Описание деятельности

Ожидаемые результаты

Информационнопропагандистская работа и
вовлечение
заинтересованных сторон:
- приведение в соответствие
стратегии КЭП по участию
общественности с
требованиями ТК
- Создание Каспийского
информационного интернет
портала
- содействие адекватному
вовлечению НПО в процесс
ТК
- подготовка “Доклада о
состоянии окружающей
среды Каспийского моря”
- подготовка “Атласа
биоразнообразия Каспия”
Региональное совещание по
подготовке к третьей сессии
Конференции Сторон

Вовлечение заинтересованных сторон в процесс ТК
улучшено
Информационно-пропагандистская работа
улучшена
Партнерства Каспийских НПО созданы
Доклад по “состоянию окружающей среды
Каспийского моря” готов для распространения на
КС-3
Проект “Атласа биоразнообразия Каспия” (будет
подготовлен и напечатан в течение третьего года
проекта КАСПЭКО)

Временный
50 000
Секретариат в
консультациях с
национальными
правительствами

Повестка дня и основные документы третьей
сессии Конференции Сторон разработаны и
рассмотрены, включая:
•
Программу работы и бюджет на 2011-2012
годы;
•
Доклад о договоренностях по постоянному
Секретариату Конвенции и другим
организационным вопросам;
•
Протоколы готовы к принятию и подписанию;

Временный
Секретариат

20 000

№

Сроки

Описание деятельности

Ожидаемые результаты

Доклад о ходе работы по другим
приоритетным областям сотрудничества
Решения, среди прочего, по устройству
Секретариата Тегеранской конвенции, бюджету и
Программе работы Конвенции, разработке новых
протоколов

Осуществление

Бюджет (доллары
США)
(ориентировочно)

•

14.

2010

Третья сессия Конференции
Сторон

Временный
Секретариат
Принимающее
правительство

Принимающее
правительство:
20 000 (в
натуральной
форме)

