
Проект 

 1 

Меморандум о Взаимопонимании 
между 

Координационным комитетом по гидрометеорологии и мониторингу 
загрязнения Каспийского моря  

и 
Рамочной конвенцией по защите морской среды Каспийского моря  

 
 
 
Осознавая  уникальность и целостность Каспийского моря, его значительный 
природно-ресурсный и экономический потенциал, рациональное использование 
которого представляет первостепенную важность для устойчивого развития 
прикаспийских государств; 
 
Отмечая общую заинтересованность в развитии мониторинга Каспийского моря 
для сохранения его окружающей среды   
 
Подчеркивая важность обеспечения конечных пользователей достоверными 
гидрометеорологическими данными и информацией о состоянии окружающей 
среды, для оказания им содействия в их деятельности, а также в решении ими 
социальных, экономических и экологических проблем Каспийского моря; 
 
Выражая признательность международным организациям, фондам и донорам 
за помощь, направленную на решение экономических и экологических проблем 
Каспийского моря; 
 
Опираясь на обязательства  прикаспийских стран по оказанию поддержки  
деятельности, направленной на устойчивое развитие региона  Каспийского моря; 
 
Рамочная конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеран, 2003г.) 
и Координационный комитет по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения 
Каспийского моря (КАСПКОМ), далее именуемые «Стороны», договорились о 
нижеследующем:  
 
 
• Стороны будут вносить эффективный вклад в реализацию целей Рамочной 
конвенции по защите  морской среды Каспийского моря  и Комплексной 
программы по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения Каспийского моря 
(КАСПАС);  
 
• Стороны будут осуществлять сотрудничество в области гидрометеорологии и 
мониторинга загрязнения Каспийского моря. С этой целью КАСПКОМ будет 
предоставлять Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря 
полученные КАСПКОМ данные и информацию, которые имеют отношение к 
решению социальных, экономических и экологических проблем Каспийского моря,  
при условии, что такая передача информации будет осуществляться в 
соответствии с согласованными для этого правыми нормами.  
 
- Со своей стороны, Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского 
моря будет ссылаться на КАСПКОМ как официальный источник данных и 
информации, относящихся к гидрометеорологии и мониторингу загрязнения 
окружающей среды Каспийского моря;  
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- Стороны будут предпринимать конкретные шаги для оказания практической 
помощи прикаспийским госуларствам по восстановлению и развитию комплексной 
региональной системы наблюдений и обмена гидрометеорологическими данными 
и информацией о состоянии и загрязнении Каспийского моря;  
 
 
- Стороны будут проводить консультации и информировать друг друга о текущих и 
планируемых мероприятиях и инициативах, представляющих взаимный интерес;  
 
- Стороны предпримут соответствующие административные меры по 
обеспечению их участия в заседаниях и совещаниях, представляющих взаимный 
интерес;  
 
- Стороны назначат  уполномоченных лиц для осуществления взаимных контактов 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. 
 
Подписан  в городе ……. ………..20_ г. в двух копиях на английском языке. 
 
 
 
За 
 Координационный комитет по 
гидрометеорологии и мониторингу 
загрязнения Каспийского моря 
 

 
 
За  
Рамочную конвенцию по защите 
морской среды 

  
 


