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Каспий — это уникальное явление природы,  море�озеро, сформи�
ровавшееся примерно 10 миллионов лет назад, когда закрытое Сар�
матское море, потерявшее связь с Мировым океаном примерно
70 миллионов лет назад, разделилось на две части — Каспийское мо�
ре и Черное море. Животный мир Каспия (насчитывающий 1809 ви�
дов), объединяет морских и пресноводных обитателей: в нем водится
сазан и кефаль, лосось и щука. В Каспийском море сосредоточено
большинство мировых запасов осетровых видов рыб и обитает редкое
морское млекопитающее — каспийский тюлень.

Но не только биологическое разнообразие и природные красоты
Каспия привлекают к нему внимание: Каспий богат энергетическими
ресурсами — нефтью и газом. Каспийский нефтедобывающий регион
включает в себя Каспийское море и окружающие его нефтегазонос�
ные территории Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении
и Ирана. Доказанные запасы нефти в Каспийском регионе составляют
5,1 млрд т, доказанные запасы газа — 8 трлн куб. м. С 1998 по 2004 г.
по мере подтверждения новых запасов нефти в регионе их величина
относительно мировых доказанных возросла с 2,6 до 3,3 %. Общемиро�
вая доля региона по доказанным запасам газа составляет около 5 %1.

Этот богатый стратегическими топливными ресурсами  регион
не могли не затронуть процессы глобализации: он стал экономически
и политически значим и для стран, географически от Каспийского
моря весьма далеких, — США, стран ЕС, что обусловлено прежде всего
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ских наук, профессор кафедры правового регулирования ТЭК МИЭП).
1 Большая доля доказанных запасов нефти приходится на Казахстан (3,6 млрд т)
и Азербайджан (1 млрд т). Запасы нефтяных месторождений каспийского сек�
тора Туркмении оцениваются в 230 млн т. В российском секторе моря�озера
около 300 млн т нефти. Основная часть доказанных запасов газа приходится



оскудением мировых запасов минерального топли�
ва (обеспеченность доказанными ресурсами нефти
на сегодняшний день не превышает полувека). 

Не случайно во время президентского срока
Билла Клинтона США объявили Каспийско�Чер�
номорский регион зоной своих жизненных инте�
ресов. Его значимость для США стала настолько
велика, что проблемы Каспийского региона были
выделены администрацией США в отдельное на�
правление внешней политики, в частности,  были
созданы специальные структуры, занимающиеся
вопросами энергетики Каспийского региона2. 

Свои экономические задачи стремится решить
за счет ресурсов Каспийского региона и ЕС. Глав�
ная цель — обеспе�
чение собственной
энергетической без�
опасности в XXI в.,
уменьшение зависи�
мости от ближневос�
точной и российской
нефти. Нефтяные запасы Северного моря могут
иссякнуть уже через 10–15 лет. (Каспийское море
по величине своих нефтяных запасов примерно
равно Северному морю.) Поэтому, например, в Гер�
мании за последние три года доля каспийской неф�
ти возросла с 1 до 7 % в общем энергопотреблении. 

Вторая цель некоторых стран ЕС в Каспийском
регионе — сохранение и развитие собственной
нефтедобывающей отрасли за счет работы своих
нефтяных компаний на более богатых месторожде�
ниях за пределами своей страны. Такую страте�
гию осуществляют Statoil (Норвегия), British
Petroleum (Великобритания), Total (Франция),
Eni (Италия). 

Турция активно участвует в создании и укреп�
лении западного направления транспортировки
каспийских энергоресурсов.

Открытое превалирование коммерческих инте�
ресов ведет к подрыву экологического равновесия

Каспия и в конечном счете к его гибели как уни�
кальной природной системы.

Было бы не совсем верно утверждать, что
не предпринимается никаких шагов к сохранению
природы Каспия. Прикаспийские государства участ�
вуют во многих международных природоохранных
договорах, в частности, в 2003 г. была разработана
и в 2006 г. вступила в силу Рамочная конвенция
по защите морской среды Каспийского моря, однако
она пока не стала эффективной правовой основой
сотрудничества государств в целях рационального
использования каспийских ресурсов и сохранения
окружающей среды. Не в последнюю очередь это
обусловлено в целом невысоким качеством вырабо�

танных международ�
но�правовых механиз�
мов гармонизации ин�
тересов ресурсополь�
зования и сохранения
окружающей среды, 
а также несогласован�

ностью правового регулирования предприниматель�
ской деятельности прикаспийских государств.

Рамочная конвенция по защите морской среды
Каспийского моря имеет существенный потенциал
для совершенствования международно�правового
режима Каспийского моря, однако многие ее поло�
жения требуют развития и конкретизации, а пре�
дусмотренные в ней дополнительные протоколы
до сих пор не приняты. 

Между тем современный международно�право�
вой опыт управления трансграничными ресурсами,
каковыми и являются ресурсы Каспия, богат и раз�
нообразен. Речь идет о сохранении и использовании
водных ресурсов, об управлении нефтегазовыми ме�
сторождениями, создании трансграничных заповед�
ников и т.д. При этом, как показывает практика, от�
сутствие разграничения месторождения само по се�
бе не является препятствием для выработки режима
разумного и эффективного использования ресурса
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Вылегжанина Е.Е. ПЕРСПЕКТИВЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ПРИРОДООХРАННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ

на Туркмению (2,92 трлн куб. м) и российскую часть Прикаспия (2,5 трлн куб. м). В каспийском секторе Казахстана вы�
явлено 1,9 трлн куб. м, Азербайджана — 0,72 трлн куб. м газа. В пределах акватории Каспийского моря находятся углево�
дородные месторождения — гиганты, такие как Азери�Чираг�Гюнешли и Шах�Дениз в азербайджанском секторе, Каша�
ган — в казахстанском. С конца 90�х гг. добыча нефти и газа в Каспийском регионе быстро растет. Добыча нефти с 1992
по 2003 г. возросла почти вдвое: с 40,3 до 76,8 млн т в год; еще большими темпами увеличивается добыча газа: с 1998
по 2003 г. она возросла с 23,7 до 77,1 млрд куб. м в год. Сегодня в Каспийском регионе три главных нефтедобытчика —
Казахстан (лидер по объему добычи и доказанным запасам), Азербайджан и Туркмения. Газ добывают те же страны и Рос�
сия. Главный разработчик газовых месторождений — Туркмения.
2 Об интересах США в Каспийском регионе см., в частности: Вестник Каспия. 2008. № 5.  С. 16. 

Открытое превалирование коммерческих интересов

ведет к подрыву экологического равновесия Каспия

и в конечном счете к его гибели как уникальной

природной системы.



(примером чему может служить правовой режим,
установленный Австралией и Индонезией в целях
исследования и добычи минеральных ресурсов
в Тиморской котловине).

Попытки разработать предложения в целях
формирования международно�правовой основы ра�
ционального использования и сохранения ресурсов
Каспия были предприняты начинающими юриста�
ми�международниками — магистрантами МП
МИЭП в рамках спецкурса «Проблемы обеспече�
ния энергетической безопасности и международ�
ное экологическое право». Формируя свое видение
будущей договорной основы ресурсного и экологи�
ческого сотрудничества прикаспийских государств,
авторы использовали различные подходы, принци�
пы и механизмы правового сотрудничества госу�
дарств при использовании трансграничных ресур�
сов, аккумулированные, в частности, в Конвенции
по охране и использованию трансграничных водо�
токов и международных озер, Софийской конвен�
ции о сотрудничестве в защите и устойчивом ис�
пользовании реки Дунай, соглашений, касающих�
ся разработки месторождения Фригг, и других
международно�правовых документах.

По мнению А. Дидикиной, магистрантки МП
МИЭП, для рационального и эффективного сохра�
нения экосистемы Каспийского моря целесообраз�
но принять ряд документов, которые всеобъемлю�
ще регулировали бы вопрос охраны Каспийского
моря, таких как конвенция о разработке минераль�
ных ресурсов Каспийского моря, конвенция о со�
хранении биологических ресурсов Каспийского
моря и управления ими, и других. Принятие таких
конвенций, скоординированных по содержанию,
позволило бы создать целостную правовую основу
для сотрудничества государств в целях восстанов�
ления и сохранения экосистемы Каспийского моря. 

Общие вопросы, связанные с защитой окружа�
ющей среды Каспийского моря, а также создание
прикаспийской комиссии могут быть предусмотре�
ны в конвенции о сотрудничестве в целях защиты
и устойчивого использования ресурсов  Каспий�
ского моря. 

Одно из возможных направлений такого со�
трудничества — разработка конкретных программ,
направленных на предотвращение загрязнения Ка�
спийского моря из различных источников. В этом
контексте можно было бы воспользоваться опытом
применения соглашения 1978 г. между США и Ка�
надой о качестве вод Великих озер, в рамках кото�
рого были детально разработаны такие программы.
Эти программы могут быть направлены на предот�
вращение загрязнения: 
1) коммунальными предприятиями;
2) из промышленных источников;
3) от сельскохозяйственной деятельности и дру�

гого использования земли;
4) с судов (применительно к Каспию термин «суд�

но» должен включать также платформы и дру�
гие сооружения в море);

5) от дноуглубительных работ;
6) от иной деятельности на суше и в море. 

Несомненно, что для осуществления надзора
за выполнением этих программ необходимо преду�
смотреть механизм контроля, в частности путем
предоставления государствами отчетов, а также
иных документов прикаспийской комиссии — ор�
гану, созданному на основе данной конвенции
(предполагается, что прикаспийская комиссия бу�
дет выполнять в том числе функции, предусмот�
ренные в других «каспийских» конвенциях). 

Следует предусмотреть широкое сотрудничест�
во и обмен информацией на конвенционной основе,
аналогично тому, как это предусмотрено в Софий�
ской конвенции о сотрудничестве в защите и устой�
чивом использовании реки Дунай 1994 г.: предуп�
реждение, контроль и сокращение трансграничного
воздействия; ограничение сбросов; инвентаризация
источников загрязнения; обмен информацией,
предоставление информации населению и т.д.3

В конвенции также необходимо предусмотреть
проведение процедуры оценки воздействия (ОВОС)
в отношении планируемой на суше или в море дея�
тельности, которая будет оказывать значительное
влияние на экосистему Каспийского моря. ОВОС
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Глава 4. МЕЖДУНАРОДНО�ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИЙСКИХ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

3 Каждое из этих направлений, разумеется, требует развернутого правового обеспечения. Например, применительно к огра�
ничению сбросов предельно допустимые величины сбросов опасных веществ устанавливаются исходя из наилучшей имею�
щейся технологии для очистки сбросов в источнике. Государствами — участниками конвенции согласовывается и принима�
ется перечень видов промышленных предприятий, для которых устанавливаются  лимиты сбросов, и перечень опасных ве�
ществ, сброс которых из точечных и рассеянных источников должен быть предотвращен или значительно сокращен. 



в любом случае должна проводиться при планиро�
вании разработки минеральных ресурсов Каспий�
ского моря (положения о проведении ОВОС в дан�
ном случае должны быть предусмотрены в специ�
альной конвенции — о разработке минеральных
ресурсов Каспийского моря). 

Суда, находящиеся в водах Каспийского моря,
представляют собой серьезный источник загрязне�
ния. Так как, несмотря на свое название, Каспий
с точки зрения международного права не является
морем, положения конвенции МАРПОЛ 73/78
к этой акватории не применяются. Именно поэтому
было бы полезно разработать положения, направ�
ленные на предотвращение загрязнения с судов
(и платформ), применительно к  Каспийскому мо�
рю с учетом опыта применения МАРПОЛ 73/78.
Вместе с тем было бы практически оправданно
с учетом природных особенностей Каспия и ин�
тенсивности оказываемого на него антропогенного
воздействия согласовать более жесткие требования.

В целях институционального обеспечения кон�
венции прикаспийские государства могли бы со�
здать уже упомянутую выше комиссию в составе
представителей стран�участниц (по одному от
каждой страны), в компетенцию которой входит:
1) наблюдение за выполнением конвенционных

положений;
2) составление планов и программ, необходимых

для предотвращения загрязнения и ликвидации
последствия загрязнения каспийской экосистемы;

3) сбор информации; 
4) консультации и рекомендации прикаспийским

государствам в отношении вопросов, связан�
ных с предотвращением и ликвидацией загряз�
нения вод Каспийского моря; 

5) контроль за реализацией указанных выше про�
грамм и планов и представление отчетов;

6) гармонизация правил и стандартов прикаспий�
ских государств, направленных на  защиту эко�
системы Каспийского моря; предотвращение
ущерба; устранение последствий загрязнения;

7) анализ информации, предоставленной государст�
вами в связи с загрязнением Каспийского моря;

8) участие в проведении оценки воздействия на ок�
ружающую среду, прежде всего в отношении
проектов, связанных с разведкой и разработкой
минеральных ресурсов; 

9) координация деятельности государств при осу�
ществлении ими совместных проектов по пре�
дотвращению загрязнения, устранении по�
следствий и осуществлении контроля;

10) принятие норм и правил в развитие положе�
ний, установленных в конвенции;

11) составление и утверждение бюджета комиссии.
В рамках комиссии предлагается создать обще�

ственный совет в составе представителей компа�
ний, осуществляющих деятельность в бассейне Ка�
спийского моря, представителей населения, а так�
же ученых и общественных деятелей. Мнение
общественного совета должно учитываться при
подготовке и реализации соответствующих пла�
нов, программ и документов. 

Вторым важным документом могла бы стать
конвенция о разработке минеральных ресурсов Ка�
спийского моря.  Активная разработка минераль�
ных ресурсов Каспийского моря наносит значи�
тельный ущерб его экосистеме, особенно с учетом
того, что не проводится надлежащим образом
предварительная оценка возможного воздействия
планируемой деятельности на окружающую среду,
а также с учетом повышенной сейсмичности района.
Частично эту проблему можно решить с помощью
уже упомянутой процедуры ОВОС. Причем жела�
тельно, чтобы в этой процедуре участвовала прика�
спийская комиссия, что позволило бы оценивать
возможное воздействие на всю экосистему Кас�
пийского моря, принимая во внимание уже осу�
ществляемую в регионе деятельность4. 

Разумеется, для эффективной реализации такой
процедуры государства должны принять на себя
корреспондирующие конвенционные обязательства
обеспечить реализацию указанной процедуры всеми
компаниями, которые планируют осуществлять раз�
ведку и разработку природных ресурсов в бассейне
Каспийского моря, а также должны разработать
и принять соответствующие национальные правила
проведения ОВОС.
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4 Напомним в связи с этим, что данной процедуре отводится существенная роль в регулировании проведения нефтегазо�
вых разработок в Арктике, природа которой, как известно, очень чувствительна к внешнему воздействию. Именно поэто�
му Арктическим советом уделено большое внимание вопросам предотвращения экологического ущерба, в частности с ис�
пользованием процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Ей посвящен раздел Arctic Offshore Oil & Gas
Guidelines, а также Guidelines for Environmental Impact Assessment in the Arctic.



В любом случае в связи с процедурой ОВОС
прикаспийской комиссии необходимо будет прове�
сти оценку состояния природной среды, в частнос�
ти чувствительности морской среды, вокруг пред�
полагаемого места размещения установок с учетом
следующего:
1) значения данного района для обитания птиц

и морских млекопитающих;
2) значения данного района для рыболовства, не�

реста рыб, для животных, имеющих раковину
или панцирь, и для аквакультуры;

3) рекреационной важности данного района;
4) изобилия и разнообразия бентической фауны

и содержания алифатических и ароматических
углеводородов.

До начала проведения всего комплекса мор�
ских операций, еще на этапе проектирования, ком�
пания�оператор должна произвести анализ рисков
чрезвычайных и аварийных ситуаций. В ходе про�
ектирования на основе анализа рисков разрабаты�
вается комплекс мер по предупреждению аварий.
Проект работ должен включать раздел, посвящен�
ный рискам, содержащий в том числе идентифика�
цию опасностей, оценку уровня риска, рекоменда�
ции по уменьшению риска, прогноз возможной ве�
личины причиненного ущерба. 

В проектной документации на проведение ком�
плекса морских операций должны быть представ�
лены расчеты ожидаемого ущерба водным биоло�
гическим ресурсам и определен размер и направле�
ние компенсационных затрат по воспроизводству
объектов животного мира. 

Ущерб рыболовству, связанный с введением
временных ограничений на деятельность в районе
проведения строительных работ, операций по раз�
ведке, добыче и транспортировке углеводородного
сырья, должен быть оценен  отдельно. Прикаспий�
ские государства могли бы разработать и утвер�
дить единую методику расчета данного ущерба.

Несомненно, что при осуществлении разведки
и разработки минеральных ресурсов морского дна
может возникнуть опасность загрязнения нефтью.
Ущерб от такого загрязнения может быть огромным.
Именно поэтому для обеспечения достаточного воз�
мещения ущерба, причиненного таким загрязнени�
ем, прикаспийским государствам необходимо со�
здать соответствующий механизм. За основу может
быть взят механизм, предусмотренный Конвенцией

о гражданской ответственности за ущерб от за�
грязнения нефтью в результате разведки и разра�
ботки минеральных ресурсов морского дна. В свою
очередь, действие такого механизма предполагает
установление строгой ответственности оператора. 

Оператор установки в момент инцидента дол�
жен отвечать за всякий ущерб от загрязнения, кото�
рый является результатом инцидента, то есть любо�
го происшествия или ряда происшествий одного
и того же происхождения, результатом которых яв�
ляется ущерб от загрязнения, за исключением оп�
ределенных случаев, в том числе форс�мажорных
обстоятельств. Оператор должен создать фонд,
по сумме равный пределу его ответственности, в су�
де или другом компетентном органе какого�либо од�
ного из прикаспийского государства. Фонд распре�
деляется между истцами пропорционально суммам
их признанных требований. Для покрытия своей от�
ветственности оператор должен иметь и поддержи�
вать страхование или иное финансовое обеспечение. 

Иски о возмещении убытков могут быть предъ�
явлены в судах прикаспийского государства, на тер�
ритории которого был нанесен ущерб от загрязнения
в результате инцидента. Государства могут создать
фонд для компенсации ущерба от загрязнения в той
мере, в какой компенсации оператора будет недоста�
точно. Ориентиром в данном случае может послу�
жить механизм, предусмотренный в Международ�
ной конвенции о создании международного фонда
для компенсации ущерба от загрязнения нефтью. 

Ущерб может быть причинен не только в ходе
разведки и разработки минеральных ресурсов,
но и в результате промышленной аварии, поэтому
необходимо разработать договорную основу для
решения вопросов о возмещении ущерба, причи�
ненного в результате промышленных аварий.
Моделью может стать Протокол о гражданской 
ответственности и компенсации за ущерб, причи�
ненный трансграничным воздействием промышлен�
ных аварий на трансграничные воды к Конвенции
1992 г. по охране и использованию трансгранич�
ных водотоков и международных озер и к Конвен�
ции 1992 г. о трансграничном воздействии про�
мышленных аварий. 

Для целей сохранения и восстановления био�
логических ресурсов Каспийского моря и с учетом
того, что Каспийский бассейн представляет собой
единый экологический комплекс, прикаспийские
государства могли бы разработать и принять спе�
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циальную конвенцию о сохранении биологичес�
ких ресурсов Каспийского моря и управлении ими.
В качестве модели можно было бы использовать Ре�
комендации по проекту конвенции «О сохранении
биологических ресурсов Каспийского моря и управ�
ления ими», которые были приняты на двадцать
шестом пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств — участников СНГ (поста�
новление от 18 ноября 2005 г. № 26�17). Под биоло�
гическими ресурсами следует понимать рыб, бес�
позвоночных, птиц, млекопитающих и все другие
формы животной и растительной жизни.

В рамках данной конвенции прикаспийские
государства планируют развивать сотрудничест�
во в целях:
а) развития и повышения продуктивности биоло�

гических ресурсов с целью сохранения и восста�
новления экологического равновесия (при удов�
летворении потребности людей в питании и до�
стижении социальных и экономических целей);

б) поддержания или восстановления популяций
видов биологических ресурсов на уровне, поз�
воляющем обеспечить максимально устойчи�
вый объем их добычи, определяемый соответ�
ствующими экологическими и экономически�
ми факторами;

в) обеспечения таких условий, при которых виды
биологических ресурсов не будут подвергаться
опасности исчезновения из�за их чрезмерной
эксплуатации или других форм антропогенного
воздействия;

г) содействия развитию и применению селек�
тивных орудий лова и способов рыболов�
ства, сводящих к минимуму потери в виде
прилова особо ценных видов и молоди раз�
личных видов;

д) защиты, сохранения и восстановления энде�
мичных, редких, находящихся под угрозой ис�
чезновения видов биологических ресурсов
и среды их обитания;

е) сохранения биологического разнообразия, эко�
логического равновесия и состояния экосисте�
мы Каспийского бассейна;

ж) использования биологических ресурсов Кас�
пийского бассейна таким образом, чтобы не на�
носить ущерба его морской среде.

В конвенции необходимо предусмотреть ряд
направлений  сотрудничества и  разработку соот�
ветствующих протоколов для проведения необхо�

димых мероприятий по защите, сохранению, вос�
становлению и рациональному использованию
биологических ресурсов.

В конвенции могли бы быть закреплены следую�
щие основные принципы: 
• право ведения промысла и использования био�

логических ресурсов в районе гражданами
и юридическими лицами только прикаспийских
государств;

• осторожный подход при осуществлении про�
мышленного рыболовства, что должно способ�
ствовать сохранению, рациональному исполь�
зованию и воспроизводству водных биологиче�
ских ресурсов Каспийского моря;

• приоритетный подход к сохранению, рациональ�
ному использованию и воспроизводству водных
биологических ресурсов Каспийского моря;

• доступность информации о биологических ре�
сурсах Каспийского моря (согласование поряд�
ка, в соответствии с которым прикаспийские го�
сударства предоставляют друг другу соответст�
вующую информацию в максимально полном
объеме).

Предусматриваются следующие направления
сотрудничества: 
1) выработка и гармонизация правил, стандартов и

процедур, соответствующих положениям данной
конвенции, с учетом общепринятых в мировой
практике требований, направленных на сохране�
ние биологических ресурсов Каспийского моря;

2) разработка на двусторонней и многосторонней
основе протоколов, предусматривающих допол�
нительные меры, процедуры и стандарты для
выполнения конвенции;

3) проведение научных исследований в Каспий�
ском море в целях сохранения биологических
ресурсов;

4) осуществление сбора материалов по единой со�
гласованной методике, предоставление и обмен
информацией, промысловыми данными, вклю�
чая статистические данные об уловах и про�
мысловых усилиях.

В конвенции необходимо предусмотреть спе�
циальные меры в отношении промысла и сохране�
ния осетровых рыб (например, при осуществлении
промысла водных биологических ресурсов должны
быть приняты меры для того, чтобы свести к ми�
нимуму какое�либо случайное изъятие осетровых
видов рыб, совместные меры против браконьерского
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лова и т.п.). Прикаспийские государства индивиду�
ально или коллективно в соответствии с националь�
ными законами и правилами должны принимать ме�
ры для предотвращения торговли осетровыми и лю�
быми другими проходными видами рыб, добытыми
в нарушение положений конвенции, и продукцией
из них, а также меры для привлечения к ответствен�
ности юридических и физических лиц, занятых та�
кой торговлей.

В рамках реализации конвенции предусматри�
вается, что каждое прикаспийское государство при�
нимает меры для оценки состояния биологических
ресурсов Каспийского моря и среды их обитания,
прилагает усилия для создания и реализации инди�
видуальных и (или) совместных программ монито�
ринга состояния биологических ресурсов Каспий�
ского моря. Все прикаспийские государства долж�
ны согласовать:
• перечень видов биологических ресурсов, в от�

ношении которых в Каспийском море осуществ�
ляется мониторинг;

• перечень и характеристику загрязняющих ве�
ществ, за выбросом и концентрацией которых
в Каспийском море осуществляется мониторинг.
Несомненно, что полученная в результате осу�

ществления мониторинга информация должна
быть доступна всем прикаспийским государствам,
а также иным заинтересованным лицам. Именно
поэтому целесообразно создать централизованную
базу данных, которая будет служить хранилищем
всех полученных данных о состоянии биологичес�
ких ресурсов Каспийского моря и являться осно�
вой для принятия решений и общим источником
информации для различных потребителей.

Процесс активного освоения углеводородных
ресурсов в Каспийском море способствует значи�
тельному повышению судоходной активности,
следствием чего стало проникновение в замкну�
тый, бессточный водоем с балластовыми водами
ряда гидробионтов. Соответственно, должны быть
приняты меры по предотвращению привнесения
инвазивных и других видов�вселенцев, предусмо�
трены контроль за их распространением, а также
меры по борьбе с ними. 

Каждое прикаспийское государство должно оп�
ределить национальный орган, координирующий
выполнение положений данной конвенции и прото�
колов к ней на его территории и находящийся под его
юрисдикцией. В функции таких национальных орга�

нов входило бы, в частности, представление в конвен�
ционный орган (возможно, прикаспийскую комис�
сию) отчетов о мерах, принятых во исполнение поло�
жений конвенции, протоколов и приложений к ней.
Прикаспийские государства должны принять меры
по разработке правил и процедур, касающихся мате�
риальной ответственности и компенсации за ущерб,
причиненный биологическим ресурсам Каспийско�
го моря в результате нарушения положений данной
конвенции, протоколов и приложений к ней.

Договорную основу взаимодействия прикас�
пийских государств могла бы также составить кон�
венция о сотрудничестве в борьбе с загрязнением
в Каспийском море в чрезвычайных ситуациях.
Принятие такой конвенции представляется необ�
ходимым, принимая во внимание то, что разведка,
разработка и добыча природных ресурсов, а также
связанные с этим морские перевозки создают угро�
зу значительного загрязнения нефтью и другими
опасными веществами в Каспийском море, и то,
что в случае инцидента, вызвавшего загрязнение,
или угрозы его возникновения следует принимать
незамедлительные и эффективные меры по орга�
низации и координации действий по предотвраще�
нию и борьбе с загрязнением. В качестве модели
для данной конвенции могло бы послужить Согла�
шение между Правительством СССР и Правитель�
ством Соединенных Штатов Америки о сотрудни�
честве в борьбе с загрязнением в Беринговом и Чу�
котском морях в чрезвычайных ситуациях 1989 г. 

В рамках данной конвенции прикаспийские
государства должны оказывать друг другу помощь
в борьбе с инцидентами, вызывающими загрязне�
ние, которыми могут быть затронуты зоны ответ�
ственности прикаспийских государств, независи�
мо от того, где могут произойти такие инциденты.
С этой целью прикаспийские государства должны
разработать совместный план чрезвычайных мер
на случай загрязнения в Каспийском море.

В данной конвенции понятие «инцидент, вызы�
вающий загрязнение» означает сброс или реальную
угрозу сброса нефти или другого опасного вещест�
ва из любого источника, масштабы и характер ко�
торого требуют немедленного реагирования для
предотвращения такого сброса или ограничения
распространения, сбора или удаления вещества,
чтобы устранить угрозу или свести к минимуму
вредное воздействие на живые ресурсы, морскую
флору и фауну, здоровье и благополучие населения. 
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Прикаспийские государства должны принять
на себя обязательства по разработке национальных
систем, позволяющих обнаруживать и незамедли�
тельно уведомлять об инцидентах или о реальной
угрозе инцидентов, вызывающих загрязнение,
а также по предоставлению надлежащих средств,
находящихся в их распоряжении, для устранения
угрозы, создаваемой такими инцидентами, и сведе�
ния к минимуму вредного воздействия на морскую
среду, а также здоровье и благополучие населения,
в частности назначить компетентные органы, кото�
рые должны осуществлять действия, связанные
с реализацией положений конвенции.

Совместное реагирование может осуществлять�
ся в том случае, если имеется согласие компетент�
ных органов прикаспийских государств. Запросы
о помощи передаются с использованием средств
связи между компетентными органами прикаспий�
ских государств.

Прикаспийское государство должно предоста�
вить запрашиваемую помощь как можно скорее
и в таком объеме, который определяется исходя
из имеющихся у него средств реагирования. При�
каспийское государство, запросившее помощь,
должно возместить другому прикаспийскому госу�
дарству, оказывающему помощь, расходы, связан�
ные с эксплуатацией средств реагирования. 

Э. Абдуллина, магистрантка МП МИЭП, обра�
тила особое внимание на проблему сохранение жи�
вых ресурсов каспийской акватории. Среди основ�
ных задач в данной сфере, на решение которых
должно быть направлено сотрудничество прикас�
пийских государств, она указывает:
• сохранение видов осетровых рыб (в Каспийском

море обитает около  90 % мировой популяции);
• сохранение уникального исчезающего вида

морского млекопитающего —  каспийского тю�
леня и мест его обитания;

• наблюдение за колебаниями уровня Каспийско�
го моря и научное сотрудничество в этой сфере;

• сохранение рекреационного потенциала прибреж�
ной зоны (минеральные воды и лечебные грязи);

• предотвращение и ликвидация загрязнения
вследствие нефтедобычи, строительства нефте�
и газопроводов, гидростроительства, загрязне�
ния ядохимикатами и сточными водами;

• борьба с  браконьерством. 

С целью выработки адекватной международно�
правовой основы сотрудничества государств для

решения этой многоаспектной проблемы перспек�
тивным представляется использование опыта при�
менения Конвенции об охране и использовании
трансграничных водотоков и международных озер
(Хельсинки, 1992 г., вступила в силу в 1996 г.; Россий�
ской Федерацией была ратифицирована в 1993 г.).

Автор считает, что принципы и подходы, сфор�
мулированные в  данной конвенции, по своей на�
правленности и содержанию могут быть использо�
ваны и для разработки договорной основы сохране�
ния Каспия. Примечательно в связи с этим, что
в Хельсинкской декларации, принятой на первом
совещании сторон конвенции (Хельсинки, 2–4 ию�
ля 1997 г.), отражены, в частности, следующие идеи: 
• возникающие проблемы не сводятся исключи�

тельно к трансграничным водам, их следует
рассматривать в контексте комплексного управ�
ления водными ресурсами; 

• необходимо тесное сотрудничество на всех
уровнях — региональном, субрегиональном, на�
циональном, районном и местном, и вся соот�
ветствующая деятельность должна передавать�
ся на самый низкий приемлемый уровень;

• важнейшее значение имеет широкое участие
общественности.

Цели конвенции (охрана трансграничных вод,
включая поверхностные и подземные воды, путем
предотвращения, ограничения и сокращения за�
грязнения; экологически обоснованное и рацио�
нальное управление трансграничными водами; раз�
умное и справедливое использование трансгранич�
ных вод; сохранение и восстановление экосистем),
а также ее принципы (принятия мер предосторож�
ности, «загрязнитель платит», устойчивого разви�
тия, сотрудничества на основе равенства и взаим�
ности, в частности путем заключения двусторонних
и многосторонних соглашений с целью выработки
согласованной политики, программ и стратегий, и др.)
особенно актуальны в отношении Каспийского ре�
гиона, так как существует необходимость защиты
всей экосистемы Каспия, в том числе и на нацио�
нальных территориях государств.

По мнению автора, при развитии конвенцион�
ной основы экологического сотрудничества прика�
спийских государств необходимо обратить особое
внимание на содержание ряда ключевых терминов.
Так, понятие «последствия для окружающей среды»
должно объединять последствия для здоровья и без�
опасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, кли�
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мата, ландшафта и исторических памятников или
других материальных объектов (или взаимодействие
этих факторов),  а также последствия для культурно�
го наследия или социально�экономических условий,
возникающие в результате изменения этих факторов.

Автор подчеркивает практическую значимость
разработки и использования таких понятий, как
«наилучшая в экологическом отношении практи�
ка», «наилучшая имеющаяся технология». Поня�
тие «наилучшая в экологическом отношении
практика», в частности, включает следующее:
• распространение информации и знаний среди

общественности и пользователей относительно
экологических последствий выбора конкрет�
ных видов деятельности или продуктов, их ис�
пользования и конечного удаления;

• разработку и применение кодексов надлежа�
щей экологической практики, охватывающих
все аспекты жизненного цикла продукта;

• маркировку, информирующую пользователей
об опасности для окружающей среды, связан�
ной с продуктом, его использованием и конеч�
ным удалением;

• рециркуляцию, рекуперацию и повторное ис�
пользование;

• систему выдачи лицензий, предусматриваю�
щую ряд ограничений или запрещений, и др.
Термин «наилучшие имеющиеся технологии»

означает последние достижения в разработке процес�
сов, установок или эксплуатационных методов, дока�
завших практическую пригодность в качестве кон�
кретной меры для ограничения сбросов, выбросов
и отходов. При определении того, представляют ли
собой процессы, установки или эксплуатационные
методы наилучшую имеющуюся технологию в целом
или в каждом отдельном случае, особо учитываются:
a) сравнимые процессы, установки или эксплуа�

тационные методы, успешно опробованные
в последнее время;

б) технический прогресс и изменения в научных
знаниях и понимании проблем;

в) возможность применения такой технологии
с экономической точки зрения;

г) временные рамки для установки оборудования
как на новых, так и на существующих предприя�
тиях;

д) характер и объем соответствующих сбросов
и стоков;

е) малоотходность и безотходность технологии.

Основные обязательства прикаспийских госу�
дарств по сохранению моря�озера, которые долж�
ны формироваться в том числе и с учетом правово�
го смысла указанных выше терминов, должны
включать следующее:
• применение малоотходных и безотходных тех�

нологий;
• введение предельных норм для сброса сточных

вод и выдачи разрешений на сброс сточных вод;
• применение по крайней мере биологической

очистки в отношении коммунально�бытовых
сточных вод;

• применение наилучшей имеющейся техноло�
гии и наилучшей имеющейся практики с целью
сокращения поступления биогенных веществ
из промышленных и диффузных источников;

• применение оценки воздействия на окружаю�
щую среду;

• содействие устойчивому управлению водными
ресурсами, включая применение экосистемно�
го подхода;

• разработку планов действий в чрезвычайных
ситуациях и сведение к минимуму опасности
аварийного загрязнения;

• мониторинг состояния трансграничных вод; 
• исследования и разработки по эффективным

способам предотвращения, ограничения и со�
кращения трансграничного воздействия.

Автор отмечает перспективность заключения по�
мимо общих для всех прикаспийских стран конвен�
ций двусторонних, многосторонних или иных дого�
воренностей в области предотвращения, ограниче�
ния и сокращения трансграничного воздействия
на окружающую среду, а также создания совместных
органов, в функции которых входит, в том числе:
• сбор, компиляция и оценка сведений по источ�

никам загрязнения и составление их реестров;
• выработка программ совместного мониторинга;
• выработка предельных норм для сброса сточ�

ных вод и оценка эффективности программ
по борьбе с загрязнением;

• разработка единых целевых показателей каче�
ства воды;

• разработка программ согласованных действий
по снижению нагрузки загрязнения;

• установление процедур оповещения и сигнали�
зации; 

• обмен информацией в отношении существую�
щих и планируемых видов использования вод
и в отношении наилучшей имеющейся технологии.
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Одно из основных обязательств прибрежных
государств должно касаться обеспечения предостав�
ления общественности следующей информации:
• о целевых показателях качества воды;
• о выдаваемых разрешениях и условиях, подле�

жащих соблюдению;
• о результатах изучения проб воды и стоков,

осуществляемого с целью мониторинга, оцен�
ки, а также результаты проверки соблюдения
целевых показателей качества воды или усло�
вий, содержащихся в разрешениях.

Выше уже упоминался Протокол о гражданской
ответственности и компенсации за ущерб, причи�
ненный трансграничным воздействием промышлен�
ных аварий на трансграничные воды 2003 г. (разра�
ботан в рамках Конвенции ЕЭК ООН по охране
и использованию трансграничных водотоков и меж�
дународных озер и Конвенции ЕЭК ООН о транс�
граничном воздействии промышленных аварий). 

Автор подчеркивает возможность использова�
ния при разработке договорной основы для со�
трудничества прикаспийских государств многих
его положений, в частности следующих:
• право требовать адекватной и безотлагательной

компенсации в случае трансграничного ущерба;
• ответственность компаний за аварии на про�

мышленных установках, в том числе во время
транспортировки по трубопроводам (протокол
охватывает материальный ущерб, ущерб иму�
ществу, потерю дохода, стоимость очистки
и меры реагирования);

• установление финансовых пределов ответст�
венности в зависимости от риска деятельности,
то есть количества опасных веществ, которые
присутствуют или могут присутствовать, их
токсичности или опасности, которую они пред�
ставляют для окружающей среды; 

• создание компаниями системы финансового
обеспечения, например страхование или нали�
чие других гарантий;

• недискриминация пострадавших: к пострадавшим
от трансграничного воздействия не может приме�
няться менее благоприятный режим по сравне�
нию с тем режимом, который применяется к по�
страдавшим в той стране, где произошла авария.

* * *
Современный международно�правовой опыт уп�

равления разделяемыми ресурсами, а также совмест�
ных усилий по их сохранению обширен. В ходе  дан�
ного исследования изучены лишь некоторые его ас�
пекты. Тем не менее те идеи и предложения, которые

были сформулированы в рамках данного проекта,
при их реализации (разумеется, при условии профес�
сиональной доработки) могли бы иметь положитель�
ный эффект для сохранения уникальной каспийской
экосистемы. Хотелось бы обратить внимание также
на такой международно�правовой механизм экологи�
ческого сотрудничества, как совместные усилия госу�
дарств по сохранению определенного вида животных
(перелетных птиц и т.д.) или сохранению природы
определенного района (например, Альп, охрана при�
роды которых имеет конвенционную основу). 

Правовой опыт создания таких охраняемых тер�
риторий различен: на договорной основе (например,
в 2003 г. заключена Конвенция о защите и устойчи�
вом развитии Карпат и подписан Протокол о сох�
ранении и устойчивом развитии биологического
и ландшафтного разнообразия к данной конвенции)
или на основе национальных законодательств сосед�
них государств, на территории которых расположен
уникальный природный объект (например, в США
создан Glacier National Park, граничащий с Waterton
Lakes National Park в Канаде; оба парка образуют
Waterton�Glacier International Peace Park, который
стал первым международным парком мира — Inter�
national Peace Park в 1932 г.; оба парка получили ста�
тус биосферных заповедников в 1976 г., а в 1995 г. —
статус объекта Всемирного природного наследия).

Разнообразный международный опыт может
быть применим и в целях сохранения животного ми�
ра Каспия. На сегодняшний день в этом плане при�
нимаются лишь отдельные меры. Так, в целях со�
хранения каспийского осетра, нерестящегося в во�
дах реки Урал, протекающей по территории России
и Казахстана (осетр по реке, частично пересекающей
территорию Казахстана, мигрирует к местам нереста
в России; это единственная река, отношения в преде�
лах которой в месте нереста осетра нормативно не от�
регулированы), российскими и венгерскими специа�
листами был разработан проект, направленный
на развитие российско�казахстанского сотрудниче�
ства в целях сохранения осетра и мест его обитания. 

Cотрудничество прикаспийских государств мо�
жет носить гораздо более масштабный и разнообраз�
ный характер с учетом серьезности экологических
проблем и деградации каспийской экосистемы. Для
предотвращения грозящей Каспию катастрофы со�
гласование усилий прикаспийский государств в це�
лях рационального использования и сохранения его
ресурсов должно иметь приоритетное значение
и осуществляться вне зависимости от процесса уточ�
нения правового режима Каспия. 
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