
Национальный план действий  
Республики Казахстан по выполнению  

Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря  
 

(Основные положения) 
 

Введение 
 
Прикаспийский регион Казахстана включает Атыраускую и 

Мангистаускую области, а также прилегающую часть акватории моря. Этот 
регион Казахстана располагает ценными биологическими ресурсами, 
значительным минерально-сырьевым потенциалом и с учётом особенностей 
географического расположения имеет исключительно важное стратегическое 
значение не только в экономике, но и во внешней политике страны.  

В регионе ожидаются масштабные социально-экономические 
преобразования, которые, в случае не принятия своевременных и адекватных 
мер, могут привести к серьезным осложнениям экологической ситуации.  

Актуальность вопросов защиты морской среды Каспийского моря 
признается Правительствами всех прикаспийских стран. Поэтому, в ноябре 
2003 года в Тегеране была подписана Рамочная конвенция по защите 
морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), вступившая в 
силу 12 августа 2006 года.  

В  целях реализации Конвенции прикаспийскими странами был принят 
Стратегический план действий. Однако, наряду с ним существует 
необходимость принятия в каждой из прикаспийских стран также 
Национальных планов действий по реализации Тегеранской конвенции 
(далее Нацплан или НПД ТК).  

В данном документе отражены те вопросы, которые должны быть 
детально проработаны в Национальном плане действий Республики 
Казахстан по Тегеранской конвенции.  

 
Методология и партнеры 

 
Методология Нацплана будет основываться на выявление 

приоритетных направлений деятельности по защите морской среды 
Каспийского моря на основе SWOT – анализа. 
 Реализация Нацплана будет возложена на Министерство охраны 
окружающей среды Республики Казахстана (МООС), т.к. в соответствии с 
постановлением Правительства Казахстана №749 от 28 августа 2007 года, 
координация выполнения Тегеранской конвенции возложена на него.  
 Партнерами будут заинтересованные государственные органы, 
Акиматы Атырауской и Мангистауской областей, нефтяные компании, 
Орхусский центр и неправительственные организации НПО.  
 
 



 Существующие национальные программы 
 
 В настоящее время в Казахстане выполняется большое число 
мероприятий, направленных на  защиту морской среды Каспиякого моря. 
Однако они не сосредоточены в одном документе, а содержаться в 
нескольких программных документах центральных и местных 
исполнительных органов. В частности, они включены в следующие 
программы: 
Ø Отраслевая программа «Жасыл даму»  
Ø  Отраслевая Программа по развитию нефтегазового сектора  
Ø  Комплекс мер по устойчивому развитию агропромышленного 

комплекса  
Ø  Республиканская программа «Проведение наблюдений за состоянием 

окружающей среды Казахстана»  
Ø  Республиканская программа «Научные исследования в области охраны 

окружающей среды Казахстана» 
Ø  Стратегический план по управлению природными ресурсами и по 

регулированию природопользования по Атырауской области на 2011-2015 
годы  
Ø  Стратегический план по управлению природными ресурсами и по 

регулированию природопользования по Мангистауской  области на 2011-
2015 годы  

Мероприятия, включенные в эти программные документы, направлены на 
снижение риска загрязнения моря путем консервации нефтяных скважин, 
ликвидации нефтяных амбаров, строительства баз реагирования на разливы 
нефти, выполнение программ по определению  рыбопродуктивности, 
проведение комплексных морских исследований, восстановление и т.д.  
 

Предыдущий опыт работы по разработке Нацпланов 
 
Предыдущий опыт работ по разработке Нацплана показал, что при его 

подготовке нужно учитывать в целом экономическую ситуацию как в стране, 
так и в мире. К примеру, проект Нацплана, подготовленный в рамках 
реализации второй фазы Каспийской экологической программы (КЭП), не 
был внесен в Правительство РК на утверждение в связи с тем, что в момент 
завершения его разработки в Казахстане был введен мораторий на 
разработку новых программ из-за глобального экономического кризиса. Хотя 
проект этого документа был согласован официально со всеми 
государственными органами. 
 Важное внимание следует уделять основанию для разработки 
Нацплана. В ходе Второй фазы КЭП в Программу охраны окружающей 
среды РК на 2008-2010 годы был включен пункт, касающийся разработки 
Нацплана, но тем не менее на уровне многих госорганов ставилось под 
сомнение разработка Нацплана, на основании того, что в самой Конвенции 
нет обязательства страны по ее разработке. 



Название Нацплана не соответствует Регламенту Правительства 
Казахстана, в котором такого понятия нет. Соответственно нет Правил, по 
которым они должны разрабатываться и утверждаться такие документы. Для 
условий Казахстана этот документ должен называться Программой.  
 

Государственными органами страны не раз высказывались предложения о 
включении мероприятий Нацплана, в состав других программных 
документов. Поэтому, этому вопросу следует уделить большое внимание при 
разработе проекта Нацплана.  

 
Сближение положений СПД  и  НПД ТК 
При выработке Национального плана действий особое внимание будет 

уделено сближению положений Нацплана с положениями Стратегического 
плана действий по Конвенции. Поэтому Нацплан должен быть дополнен 
следующими направлениями действий, не содержащимися в существующих 
национальных программных документах: 
Ø  Изучение и выработка рекомендаций по чужеродным видам 
Ø  Создание ООПТ для каспийских тюленей  
Ø  Расширение сотрудничества с прикаспийскими странами и 

международными партнерами в части обмена экологической информацией 
Ø  Усиление институциональной основы выполнения Тегеранской 

конвенции  
 
Однако, в Нацплан возможно не следует включать такие мероприятия 

Стратегического плана действий по Конвенции, как: 
Ø внедрение передовых сельско-хозяйственных технологий 
Ø борьба с облесением и некоторые другие 

 
Национальные приоритеты и их взаимосвязь с Тегеранской конвенцией 
 
 Мероприятия Национального плана действий должны быть 
взаимоувязаны с целями и задачами самой Тегеранской конвенции.  

Поэтому предлагается определить целью Нацплана - обеспечение 
экологической безопасности населения и сохранение уникальных 
биологических ресурсов Каспийского моря.   

А в число приоритетных направлений включить следующие:  
Ø  Снижение риска загрязнения и создание основы для улучшения 

состояния экосистемы Каспийского моря 
Ø   Создание основ для сохранения и сбалансированного 

использования биологического и ландшафтного разнообразия 
Каспийского моря и его прибрежной зоны 
Ø  Обеспечение комплексного и устойчивого использования 

прибрежной зоны Каспийского моря  
Ø  Обеспечение участия населения прибрежной зоны в управлении 

окружающей средой Каспийского моря  



 
По приоритетному направлению действий «Снижение риска загрязнения 

и создание основы для улучшения состояния экосистемы Каспийского 
моря» предполагается выработать основные действия по следующим 
направлениям: 
Ø  Создание основы для минимизации негативного воздействия 

промышленной деятельности на окружающую среду и обеспечения 
экологической безопасности в регионе  

Ø  Создание и обеспечение функционирования системы мониторинга за 
загрязнением окружающей среды  

 
При этом в число мероприятий по этому приоритетному направлению 

предлагается включить следующие: 
Ø Внедрение передовых технологий производства  
Ø Разработка технико – экономических обоснований (ТЭО) и проектно-

сметных документаций (ПСД) на строительство очистных сооружений, 
полигонов для размещения отходов, в том числе разработка ТЭО на 
строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Атырау   
Ø  Мониторинг состояния казахстанской части Каспийского моря, в том 

числе с использованием методов аэрокосмического зондирования  
Ø  Продолжение работ по рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата  
Ø Разработка научно-технического обоснования по созданию в г.Актау 

научно-исследовательского института по проблемам Каспийского моря  
Ø  Создание геоинформационной системы - Каспийское море  
Ø  Установление вокруг всех морских островов месторождения Кашаган 

станции мониторинга за состоянием морской среды с автоматической 
передачей сигналов в режиме реального времени 
Ø  Комплексное изучение экологического состояния  р.Урал  
Ø  Экологическое зонирование Прикаспийского региона  
Ø  Совершенствование нормативно-правовой базы природопользования  
Ø Завершение  разработки и утверждение нового Национального плана 

по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и 
внутренних водоемах Республики Казахстан 
Ø  Завершение разработки и согласование документации по размещению 

Северо – Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти  
Ø  Создание информационной системы обеспечения аварийно- 

спасательных работ 
 

По приоритетному направлению действий «Создание основ для 
сохранения и сбалансированного использования биологического и 
ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны» 
основные усилия должны быть сосредоточены на:   
Ø Восстановлении деградированных водных и прибрежных экосистем, 

мест нагула и нерестилищ рыб, а также мест обитания промысловых 
животных  



Ø  Создании эффективной системы для сохранения и сбалансированного 
использования биологических ресурсов Каспийского моря, 
биологического и ландшафтного разнообразия его прибрежной зоны 

Ø Совершенствовании системы мониторинга биологического и 
ландшафтного разнообразия Каспийского моря и его прибрежной зоны  

 
В число мероприятий по этому приоритетному направлению предлагается 

включить следующие мероприятия: 
Ø Восстановление деградированных водных и прибрежных экосистем, 

мест нагула и нереста рыб, а также мест обитания промысловых животных 
Ø  Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния 

биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря  
Ø  Разработка и внесение в Правительство предложений по развитию 

товарного осетроводства   
Ø  Изучение влияния распространения гребнивика Мнемиопсис на биоту 

Северо – Восточного Каспия и выработка предупреждающих мер по борьбе с 
ним  
Ø  Проведение мелиоративных работ в устьях рек, впадающих в Каспий  
Ø Разработка ТЭО и ПСД строительства нового осетрового завода 

мощностью 30 млн. мальков  
Ø  Реконструкция действующего осетрового завода в г.Атырау 
Ø  Разработка естественно - научных обоснований и ТЭО по созданию 

Каспийского государственного природного заповедника, в том числе 
государственного природного резервата «Бокейорда – Жайык»  
Ø  Проведение биотехнической мероприятй по воспроизводству рыб, 

путем выкоса жесткой растительности и очистки от поваленных деревьев в 
протоках реки Кигач  
 

По приоритеному направлению «Обеспечение комплексного и 
устойчивого использования прибрежной зоны Каспийского моря» 
основные действия будут выработаны по: 
Ø  Ликвидации и сокращению исторических промышленных загрязнений, 

а также восстановлению деградированных прибрежных территорий  
Ø  Совершенствованию системы планирования и управления прибрежной 

зоной  
Ø  Снижению процессов опустынивания прибрежной зоны Каспийского 

моря 
 
По этому приоритетному направлению необходимо принять меры по: 
Ø Установке водоохранных зон и полос вдоль всего побережья моря 
Ø  Ликвидации и сокращению исторических промышленных загрязнений, 

а также восстановлению деградированных прибрежных территорий 
Ø  Консервации и ликвидации затопленных нефтянных скважин и 

самоизливающихся гидрогеологических скважин  



Ø  Комплексному  исследованию влияния крупных производственных 
объектов на состояние окружающей среды и здоровье населения   
Ø  Комплексным радиологическим и медицинским исследованиям 

влияния военных полигонов на окружающую среду и здоровье населения  
Ø  Ликвидации нефтяных амбаров в зоне подтопления Каспийским морем 

вблизи нефтяных месторождений  
 

И по приоритетному направленияюдействий «Обеспечение участия 
населения прибрежной зоны в управлении окружающей средой 
Каспийского моря» необходимо выработать комплекс мер по: 
Ø Совершенствованию  нормативно-правовой базы 
Ø Росту  информированности гражданского общества 
Ø Стимулированию  гражданской активности 
Ø Наращиванию  потенциала участия гражданского общества в защите и 
восстановлении окружающей среды Каспийского моря  
 
По этому приоритеному направлению необходимо провести следующие 

мероприятия. 
- В части совершенствования нормативно-правовой базы: 
Ø Содействие формированию гражданских институтов  
Ø Развитие механизмы сотрудничества между институтами 

гражданского общества и государства 
Ø Проведение гражданских форумов, конференций и т.д. 
Ø Проработка и внедрение механизма гражданского контроля за 

деятельностью органов  государственной власти 
Ø Внедрение перспективной формы межсекторального 

взаимодействия  
- В части повышения информированности гражданского общества: 
Ø Создание  Центра информации и просвещения по Каспию 
Ø Формирование  информационно-аналитической  сети 
Ø  Совершенствование  системы обмена информацией о 

планируемой деятельности 
- В части стимулирования   гражданской активности в 

природоохранной деятельности по Каспию: 
Ø Развивать механизм государственного социального заказа и 

предусмотреть поэтапное увеличение бюджетных расходов  на них 
Ø в партнерстве с частным сектором и международным 

сообществом доноров создать фонд микрогрантов для устойчивого развития 
прибрежных сообществ 

Ø Утвердить празднование Дня Каспия - 12 августа 
Ø Развивать программу экологического туризма  

- В части нарищивания потенцияала гражданского общества: 
Ø Организовать системное экологическое просвещение  
Ø Содействовать в разработке университетских учебных программ  



Ø Совершенствования процесса освещения природоохранных 
вопросов 

Ø Организовать обучение для предприятий и целевых групп 
населения 

 
Повышение координирующей роли МООС 
 
Эффективность Национального плана во многом будет зависеть от 

координации действий различных министерств и ведомств. Поэтому, крайне 
важно повысить роль МООС, как государственного органа, ответственного за 
реализацию Тегеранской конвенции. Возможно следует выработать 
предложения по созданию при МООС специализированной структуры, в 
задачу которой входили бы вопросы мониторинга выполнения Нацплана и 
выработки новых предложений для включения в него.  
  

Целевые индикаторы состояния окружающей среды Прикаспийских 
областей Казахстана до 2015 года 

 
Нацплан должен быть нацелен на достижение определенных целевых 

индикаторов. В этой связи представляется целесообразным придерживаться 
следующих индикаторов состояния окружающей среды, утвержденных на 
уровне местных исполнительных органов: 
Ø Снижение выбросов в атмосферу с 275.54 тыс. тонн в 2009г.  до  251.84  

тыс. тонн в 2015г. 
Ø Снижение объемов сбросов сточных вод с 200.1 тыс. тонн в 2009г. до 

192.4 тыс. тонн в 2015г. 
Ø Установление водоохранных зон и полос на 2896  км береговой линии 

Каспийского моря 
 
 


