
ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ  

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 

Статья 1 

 

Основание 

 

С целью координации, стандартизации, сотрудничества и улучшений в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения в Каспийском море, главы национальных 

метеорологических/ гидрометеорологических служб Республики Азербайджан, Исламской 

Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана на 

совещании по взаимному сотрудничеству между гидрометеорологическими  службами 

Исламской республики Иран и некоторых новых независимых государств (ННГ) при 

участии Всемирной метеорологической организации (ВМО), состоявшемся 3-7 сентября 

1994 г в Тегеране, учредили Координационный комитет по гидрометеорологии и 

мониторингу загрязнения Каспийского моря. 

 

Статья 2 

Цели 

 

Координационный комитет, с целью объединения усилий Национальных 

гидрометеорологических служб прикаспийских государств, являющихся членами ВМО, 

разработки и реализации общей программы по гидрометеорологии и мониторингу 

загрязнения Каспийского моря, определяет следующие приоритеты: 

-восстановление, модернизация, учреждение и развитие сети станций и систем 

наблюдения; 

- создание новых и обслуживание действующих систем быстрого обмена 

гидрометеорологической и другой необходимой информацией; 

- проведение совместных морских экспедиций и исследований на шельфе и в 

прибрежной зоне моря; 

- координация научных, методологических и технических аспектов 

гидрометеорологических работ и наблюдений и работ по мониторингу загрязнения моря; 

- обмен данными в реальном времени и архивными данными сетей станций между 

прикаспийскими государствами, а также результатами экспедиций и научных 

исследований; 

- формулировка принципов создания банков данных в рамках запланированной 

совместной работы; 



- совместные действия по подготовке специалистов, проведению исследований, 

конференций, встреч и семинаров по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения 

Каспийского моря; 

- разработка и реализация плана действий по совместным мероприятиям для 

достижения вышеупомянутых целей; 

- координация деятельности национальных гидрометеорологических служб по 

выполнению комплексных региональных программ прибрежных государств по 

гидрометеорологии Каспийского моря в сотрудничестве с международными 

организациями; 

- организация деятельности по созданию экспертных рабочих групп комитета; 

- организация и проведение сессий Комитета, экспертных групп, принятие решений 

по времени и месту встреч; 

Выборы председателя и вице-председателя 

 

Статья 4 

Участие, периодичность встреч и голосование 

 

4.1) Координационный комитет – это орган, объединяющий на добровольной 

основе усилия национальных гидрометеорологических служб Республики Азербайджан, 

Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и 

Туркменистана по решению задач по Каспийскому морю. 

 

4.2) Участник Координационного комитета имеет право голоса при принятии 

решений любых вопросов относительно Комитета; 

 

4.3) Решения принимаются с согласия всех участников комитета; 

 

4.4) Присутствие делегатов не менее, чем от четырех участников комитета 

требуется для кворума на сессиях; 

 

4.5) Комитет встречается не реже одного раза в год, внеплановые встречи могут 

проводиться по требованию одного члена комитета при поддержке как минимум трех 

участников. 

 

 



Статья 5 

Финансирование 

 

Члены комитета принимают участие в деятельности комитета за счет своих 

финансовых ресурсов, а также средств, выделяемых международными организациями и 

другими финансирующими организациями. 

 

Статья 6 

Официальные лица комитета 

 

Председатель комитета избирается на срок 2 года, в течение этого срока он будет 

организовывать и координировать деятельность комитета. Вице-председатель избирается 

также на 2 года. 

 

Статья 7 

Вступление в силу 

 

Положения о координационном комитете по гидрометеорологии и мониторингу 

загрязнения Каспийского моря были приняты и одобрены на его первой встрече, которая 

прошла 30 сентября – 3 октября 1995 года в Бандар Энзели, Исламская Республика Иран. 

Тексты на азербайджанском, персидском, казахском, русском, туркменском и 

английском языках имеют одинаковую силу; в случае расхождения текстов, основным 

считается английский вариант. 

 

 


