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Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская 

конвенция), вступившая в силу в августе 2006 года, является международной правовой 

основой регионального сотрудничества на Каспии в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, которая признается всеми прикаспийскими странами 

общности экологических проблем Каспия и необходимости межгосударственного 

сотрудничества для их разрешения.  
 

Сознавая свою ответственность перед нынешними и будущими поколениями за 

сохранение Каспийского моря и целостности его экологической системы, в совместных 

Заявлениях Президентов прикаспийских стран на Каспийских саммитах 2007, 2010 и 

2014 годов подчеркивается значение Тегеранской конвенции как важного правового 

инструмента решения экологических проблем региона.  

 

В частности, в ходе последнего саммита, состоявшегося 29 сентября 2014 года в 

Астрахани, подписано три пятисторонних документа, которые дополняют и расширяют 

сферу деятельности Тегеранской конвенции: Соглашение о сохранении и рациональном 

использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, Соглашение о 

сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

Каспийском море и Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии 

Каспийского моря.  

 

Кроме того, Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море ( 18 

ноября 2010 года, Баку) также вносит вклад в решение задач, связанных с сохранением 

морской среды Каспия. 

 



Международному природоохранному сотрудничеству на Каспии, связанному с 

разработкой и реализацией при поддержке международных проектов Тегеранской 

конвенции, в 2015 г. исполняется двадцать лет.  
 

Тегеранская конвенция по своему формату является рамочной, и конкретные 

обязательства по ее реализации определяются протоколами к ней: Протокол о 

региональной готовности, реагированию и сотрудничестве в случае инцидентов, 

вызывающих загрязнение нефтью (2011 г., г. Актау), Протокол по защите Каспийского 

моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше 

деятельности (2012 г., г. Москва), Протокол о сохранении биологического разнообразия 

(2014 г., Ашхабад), а также проекты Протокола об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте и Протокола по мониторингу, оценке, доступу к 

информации и обмену ей. 

 

Принятые и одобренные Тегеранской конвенцией Стратегическая программа действий 

Конвенции (СПДК), реализуемая через Национальные планы действий по Тегеранской 

конвенции (НПДК), Программа мониторинга окружающей среды (ПМОС), Каспийский 

центр экологической информации (КЭИЦ), Стратегии участия общественности, в том 

числе взаимодействие Конвенции и нефтегазовой отраслей, осуществляющих 

деятельность на Каспийском море, являются действенными механизмами для ее 

реализации.  

 

Признавая значение Тегеранской конвенции в решении проблем защиты морской среды 

Каспийского моря, в ходе 1-й сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции (Баку, 

Азербайджан, 2007 год) день вступления Конвенции в силу (12 августа 2006 года) было 

решено отмечать как «День Каспия». 

 

Придавая важное значение роли общественности в осуществлении природоохранной 

политики на Каспии, «День Каспия – 2015» посвящен Тегеранской конвенции и 

взаимодействию заинтересованных сторон в решении экологических проблем 

Каспийского моря.  

 

Цель встречи: Обсуждение участия общественности и других заинтересованных сторон в 

реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней.  

 

Для достижения данной цели необходимо акцентировать внимание на: 

− общественном компоненте международных проектов в поддержку Тегеранской 
конвенции; 

− опыте и задачах участия общественности прикаспийских стран, включая роль СМИ, в 

решении экологических проблем Каспийского моря; 

− участии общественности в процедурах ОВОС в регионе Каспийского моря, включая 
трансграничные; 

− повышение роли общественности в ходе реализации НПДК. 
 

Обсуждения будут проводиться в формате «круглого стола» в рамках предлагаемых ниже 

тематических направлений. 

 



Предварительная программа работы 
 

12 августа 2015 года 

10:00 – 10:30 Открытие. Приветствия. 

Минприроды России; 

Правительство Астраханской области; 

Временный Секретариат Тегеранской конвенции; 

 

10:30 – 11:45 Пленарное заседание «День Каспия - 2015» и значение Тегеранской 

конвенции и протоколов к ней для решения экологических проблем 

Каспия 

Департамент международного сотрудничества Минприроды России; 

Стороны Тегеранской конвенции (Азербайджанская Республика, Исламская 

Республика Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация и 

Туркменистан) 

Другие заинтересованные стороны 

 

11:45 – 12:00 Перерыв на кофе 

 

12:00 – 13:00 «Тегеранская конвенция и взаимодействие заинтересованных сторон в 

решении экологических проблем Каспийского моря» 

 

тематика: Двадцатилетие международного природоохранного 

сотрудничеству на Каспии, связанного с разработкой и реализацией 

Тегеранской конвенции при поддержке международных проектов 

Стороны Тегеранской конвенции, временный Секретариат Тегеранской 

конвенции и другие заинтересованные сторон 

 

13:00 – 14:00 Обед 

 

14:00 – 17:00 тематика: Тегеранская конвенция и механизмы взаимодействия 

общественности и других заинтересованных сторон в решении 

экологических проблем Каспийского моря 

Выступление заинтересованных участников  

 

16:00 – 16:150 Перерыв на кофе 

 

17:00 – 18:00 тематика: Тегеранская конвенция как инструмент обеспечения 

экологической безопасности реализации энергоресурсного потенциала, 

включая потенциальные экологические риски 

Выступление заинтересованных участников  

 

 

13 августа 2015 года 

10:00 – 12:00 тематика: Предложения и меры, которые должны быть предприняты для 

вовлечения и обеспечения эффективного участия общественности и других 

заинтересованных сторон в реализацию Тегеранской конвенции и 

протоколов к ней 
Выступление участников, включая представителей Сторон Тегеранской 

конвенции, временного Секретариата Тегеранской конвенции 

 

12:00 – 12:30 Обсуждение представленных предложений и итогового документа 

 

12:30 – 13:00 Заключительные выступления. Закрытие 

 

 


