Заседание Рабочей группы
по защите арктической морской среды
Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского
Владивосток, Россия
1-4 октября 2018

Тематическая комната: A
(около 25-30 человек)
Актовый зал
09:00 / 10:00 – 17:00
(весь день)
Группа экспертов по
судоходству (SEG)
Повестка дня будет
размещена

Понедельник, 1 октября
Тематическая комната: B Тематическая комната: C
(около 20-25 человек)
(около 25-30 человек)
Ауд. 218
Ауд. 241
09:00 – 11:00
09:00 – 15:00
Группа экспертов по
Смежное мероприятие по
разведке и разработке
морскому мусору
ресурсов
(TBC)
(REDEG)
Повестка дня будет
включать пункт 7
11:00 – 13:00
Группа экспертов по
экосистемному подходу
(EAEG)
Повестка дня будет
включать пункт 8
13:00 – 15:00
Группа экспертов по
охраняемым морским
районам (MPA)
Повестка дня будет
включать пункт 4
15:00 – 17:00
Группа экспертов по
морскому мусору (MLEG)
Повестка дня будет
включать пункт 9
КОФЕ-БРЕЙКИ
Ауд. 217
10:00 - 10:15
15:00 - 15:15

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Кафе «Залив Петра Великого»
12:00 - 13:00

Время

Вторник, 2 октября
Тематическая комната: A
(около 60-70 человек)
Актовый зал
Повестка дня

Примечания /
Ссылки

08:30 – 09:00

Регистрация участников встречи PAME

09:00 – 10:30 Пункт 1: Открытие совещания
Приветственное слово председателя PAME
Приветственное слово принимающей стороны
Пункт 2: Представление и утверждение
повестки дня

Председатель

Пункт 3: Информация и различные
Председатель
обновления
3.1 Итоги совещания SAO (март 2018 г.)
Зам. председателя
3.2 Материалы для Арктического Конгресса
Председатель /
по биоразнообразию (9-11
Финляндия
Октябрь 2018 года) и Совещанию
Министерству окружающей среды
Арктического совета
(11-12 октября 2018 года)
3.3 Результаты работы совещаний /
мероприятий имеющего отношение к
Арктическому совету
- Целевая группа по Арктическому
Председатель
морскому сотрудничеству (TFAMC)
- Заседание Форума по арктической
Финляндия
устойчивости (10-11 сентября 2018)
3.4 Другие соответствующие
Различные
международные совещания
3.5 Представление информации о вкладе
TBC
Сингапура и отношение к работе PAME
3.6 Тема повестки дня председательства
Финляндия
Финляндии: связи между национальной и
международной метеорологической
работой и работой по PAME (20 мин)
3.7 Программа и приоритеты
Исландия (TBC)
председательства Исландии на 2019-2021
годы (TBC)
10:30 – 11:00 Пункт 4: Панарктическая сеть охраняемых
морских районов
4.1 Обновленная информация о планах
Канада
проведения 4-го практикума охраняемых
морских районов (Канада в 2018 году)
4.2 Сводная таблица таблицы действий
США / MPA-EG
MPA EG в качестве справочной информации
при разработке проектных предложений для
рабочего цикла 2019-2021 гг.
4.3 Резюме пересмотренного проекта
Финяндия
предложения для Арктического морского
сообщения об изменении климата
4.4 Обновление работы секретариатов
Секретариат PAME
PAME и CAFF для совместной работы и
поддержания связи с Программой ООН по
окружающей среде о планируемой работе
по обновлению отчета о показателях
охраняемых районов Арктики. (статус
должен быть подтвержден)
4.5 Обзор рекомендаций Арктического
совета, касающихся морских охраняемых
Секретариат PAME
районов, и действия, предпринятые в
ответ.
4.6 Согласоваться с графиком завершения
итоговых результатов для совещания
Все
министров в 2019 году и обсуждения

11:00 – 11:30

11:30 – 17:00

11:30 – 12:00
13:00 – 15:00

вопроса о включении деятельности MPA в
план работы PAME 2019-2021. (Пункт 10
повестки дня)
Пункт 5: Защита от инвазивных видов
5.1. Обновленная информация о реализации
Стратегии и Плана действий по
Канада / США
инвазивным чужеродным видам (ARIAS) (в
сотрудничестве с CAFF)
a) Совместная координационная группа
ARIAS и назначение членов.
b) Предлагаемые действия / проекты по
внедрению Объединенной координационной
группы ARIAS для включения в планы
работы PAME и CAFF 2019-2021.
5.2 Согласовать график завершения работы
по итогам совещания министров в 2019 году
Все
и обсудить вопрос о включении
деятельности ARIAS в план работы PAME
2019-2021. (Пункт 10 повестки дня)
Пункт 6: Деятельность по оценке
судоходства в Арктике - статус и обновления
(различные выводы)
См. предварительную повестку дня группы
экспертов по судоходству PAME (будет
предоставлена)
Резюме предварительного совещания группы
Со-председатель
экспертов по судоходству PAME
группы
Тема I: Повышение арктической морской
безопасности
6.1 Связь с международными организациями (I
(A))
Канада / Финляндия /
a) Информационный форум по практике
США
передового опыта в Арктике
I. 2-е заседание Форума и запуск его вебпортала.
II. Резюме представленной информации для
веб-портала Форума.
III. Обсуждения и следующие шаги.
6.2 Меры ИМО в отношении арктического
судоходства (I (B))
а) Мероприятия, направленные на
дальнейшее продвижение работы PAME по
SEG / Все
снижению рисков, связанных с
использованием и перевозкой тяжелого
мазута (HFO) судами в Арктике
I. HFO этап IV (a) - состояние
представления информации для сбора и
США
представления информации об
использовании тяжелого мазута (HFO) в
Арктике.
II. HFO этап IV (b) - резюме проекта
доклада об информации, собранной на берегу США / AIA / CCU
в рамках проекта по использованию
тяжелого мазута коренными и местными
общинами.
III. HFOэтап IV (d) - состояние проекта:
изучение экологических, экономических,
Норвегия
технических и практических аспектов
использования судами в Арктике
альтернативных видов топлива.
b) согласованная реализация Полярного
Финляндия

кодекса
I. Резюме проектного предложения по
согласованной реализации Полярного
Россия
кодекса.
II. Предложение по содействию
согласованному осуществлению Полярного
Норвегия
кодекса, представленное Норвегией
c) координация с арктической региональной
Гидрогафической комиссией (ARHC)
Канада / США
I. Резюме предложения о разработке
Меморандума о взаимопонимании
II. Обсуждения и последующие шаги
6.3 Единое управление арктическим
судоходством (I (C))
a) Обновление проектного предложения по Канада / Исландия /
малоэффективным транспортным
AIA
коридорам.
b) Обсуждения и последующие шаги.
15:15 – 15:45 Тема II: Защита людей и окружающей среды в
Арктике
6.4 Обзор по использованию коренными
народами Арктики морских ресурсов(II (A))
AIA (TBC или
Обновленная информация Международной
обновление в SEG)
ассоциации алеутов в Арктике
Проект "Морское природопользование
коренными народами: инструменты для
общин".
6.5 Рассмотрение воздействия на морских
млекопитающих (II (G))
Канада / WWF /
a) Доклад о состоянии научных знаний о
OSPAR
подводном шуме
б) Обсуждение и дальнейшие шаги
15:45 – 17:00 Тема III: создание арктической морской
инфраструктуры
6.6. Решение проблемы дефицита
инфраструктуры (III (A))
Краткая информация о статусе заявки
Россия / США
MEPC 74 о концепции региональных
приемных сооружений.
6.7 Арктические системы морского транспорта
(III (B))
a) Проект данных о судовых авариях в
Арктике:
США / Норвегия
I. Обновление от Семинара ASTD сентябрь
2018
II. Статус и следующие шаги
б) Положение о совместном PAME / EPPR
США
Сборник арктических аварий кораблей
(проект CASA).
6.8 Взаимодействие стран-наблюдателей
PAME, связанных с морским транспортом.
США
a) Краткое изложение полученных ответов
Италия
и следующих шагов для проекта:
Корея
разработка и подход / рамочная основа для
Польша
более систематического взаимодействия с
наблюдателями в работе, связанной с
судоходством PAME.
b) Обсуждения и последующие шаги.
6.9 Работа, связанная с судоходством, и
подготовка к Министерскому докладу
а) Презентация представителя Российской

национальной палаты судоходства.
b) Обновление судоходных приоритетов и
рекомендаций PAME: пересмотренная
матрица проекта / обновления AMSA
(обновление рекомендаций, содержащихся в
отчете AMSA 2009 года).
c) Резюме предложений по проектам,
связанных с судоходством, для
потенциального включения в План работы
PAME 2019-2021 гг. (Пункт 10 повестки
дня).
КОФЕ-БРЕЙКИ
Ауд. 217
10:00 - 10:15
15:00 - 15:15

(TBC)
США / Канада

SEG / Все

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Кафе «Залив Петра Великого»
12:00 - 13:00
Среда, 3 октября

Время

Тематическая комната: A
(около 60-70 человек)
Актовый зал
Повестка дня

09:00 – 10:00 Пункт 7: Разведка и освоение ресурсов
арктического шельфа
7.1 Резюме положения дел с реальным
участием коренных народов и общин в
осуществлении проекта по морской
деятельности (MEMA), Часть II.
a) Обсуждение пересмотренного проекта
доклада MEMA по части II
b) График и последующие шаги, включая
варианты будущих результатов проекта за
рамками доклада и резюме, которые могут
включать информационный справочник.
7.2 Ресурсы и разведка и разработка
(REDEG).
a) презентация, посвященная роли плавучей
атомной электростанции "Академик
Ломоносов"
7.3 Обновленная информация о проекте
Арктического проекта EIA: состояние дел и
следующий шаг.
7.4 Согласовать график завершения работы
Совещания министров 2019 года и
обсуждения вопроса о включении
деятельности REDEG в план работы PAME
на 2019-2021 годы. (Пункт 10 повестки дня)
10:00 – 11:00 Пункт 8: экосистемный подход к управлению
8.1 EA-EG пункты плана работы 2017-2019статус и последующие шаги.
8.2 Резюме первого свода проектов
руководящих принципов на основе итогов 6го семинара ЕА (9-11 января 2018 г., Сиэтл,
США).
8.3 Обновление и последующие шаги рабочей
группы PAME/ICES по Комплексной
экосистемной оценке в Центральной части

Примечания /
Ссылки

США / Канада

(TBC)
Финляндия
Все

США / Норвегия
США / Норвегия

США / Норвегия

Северного Ледовитого океана (WGICA).
8.4 Согласовать график завершения работы
Совещания министров 2019 года и
Все
обсуждения вопроса о включении
деятельности ЕС в план работы PAME на
2019-2021 годы. (Пункт 10 повестки дня)
11:00 – 12:00 Пункт 9: Морской мусор, включая
микропластик
9.1 Резюме статуса и последующих шагов в
Руководители
рамках рабочего исследования по морскому
проекта и
мусору, включая микропластик в Арктике
Секретариат PAME
(Этап I).
a) Резюме семинара по морскому мусору (5-6
июня 2018 года)
b) Второй проект рабочего исследования по
морскому мусору, включая микропластик в
Арктике, и его проект рекомендаций по
следующим шагам.
c) Информационно-пропагандистские
материалы
d) Согласовать график завершения работы
Совещания министров 2019 года и
обсуждения вопроса о включении
деятельности по загрязнению моря в план
работы PAME на 2019-2021 годы.
(Пункт 10 повестки дня)
13:30 – 14:00 Пункт 10: Подготовка ко встрече на уровне
министров в 2019 году и выполнению AMSP:
10.1. Процесс и график разработки Плана
Председатель
работы PAME 2019-2021 гг. с учетом Плана
реализации AMSP 2015-2025 гг.
Все
a. Предлагать возможные проекты /
мероприятия для рассмотрения в Плане
работы PAME 2019-2021 от членов PAME.
b. Обновить План осуществления AMSP
2015-2025, касающийся мандата и
деятельности PAME
10.2 Представления на уровне министров
2017 - Отчет SAO для Министров и сроки
завершения 2017 года
14:00 – 17:15 Тематические комнаты PAME: цель состоит в том, чтобы
доработать соответствующие документы, подготовить график для
завершения 2019 министерских результатов, подготовить список
потенциальных проектов для включения в План работы PAME 20192021 и подготовить проект RoD для дальнейшего обсуждения и
согласования в рамках пункта 11 повестки дня.
Тематическая комната: A Тематическая комната: B Тематическая комната: C
(около 25-30 человек)
(около 20-25 человек)
(около 25-30 человек)
Актовый зал
Ауд. 218
Ауд. 241
14:00 – 17:00
14:00 – 15:00
15:15 – 16:15
Группа экспертов по
Группа экспертов по
Группа экспертов по
судоходству (SEG)
охраняемым морским
экосистемному подходу
районам (MPA)
(EAEG)
15:15 – 17:00
16:15 – 17:15
Группа экспертов по
Группа экспертов по
разведке и разработке
морскому мусору (MLEG)
ресурсов
(REDEG)
Соответственно к концу дня / полуночи будет предоставлен проект RoD для
секретаря PAME

КОФЕ-БРЕЙКИ
Ауд. 217
10:00 - 10:15
15:00 - 15:15
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Кафе «Залив Петра Великого»
12:00 - 13:00
Четверг, 4 октября

Время

Тематическая комната: A
(около 60-70 человек)
Актовый зал
Повестка дня

Примечания /
Ссылки

09:00 – 11:00 Нерешенные вопросы предыдущих дней и обзор
дальнейших / последующих шагов (в
Разное
соответствии с результатами секционных
заседаний).
11:00 – 17:00 Пункт 11: Резюме решений совещаний и
последующие меры (Председатель и
Председатель
Секретариат)
Пункт 12: Следующее совещание PAME,
Председатель / Все
любые другие вопросы и закрытие совещания
Окончание заседания PAME II-2018 в 17:00
КОФЕ-БРЕЙКИ
Ауд. 217
10:00 - 10:15
15:00 - 15:15
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
Кафе «Залив Петра Великого»
12:00 - 13:00

