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Национальный план действий по (Тегеранской) конвенции 

Краткое изложение 
 
 

Национальный план действий по Тегеранской конвенции (НПДК) разработан в 
качестве основы для корреляции действий по решению национальных и трансграничных 
экологических проблем Каспийского моря, исходя из приоритетов государственной 
экологической политики Российской Федерации в регионе Каспийского моря, положений 
Тегеранской конвенции, планов и прогнозов социального и экономического развития 
прикаспийских субъектов Российской Федерации. 
 

Документ подготовлен с использованием информации и данных федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, научных и общественных организаций, а также при консультациях с 
экспертами указанных организаций. 
 

Организационное, методологическое и информационно сопровождение подготовки 
НПДК, анализ материалов, формирование документа и научное редактирование текста 
выполнены АНО «Центр международных проектов» (Москва). 
 
 
Методология, партнеры, временные рамки и средства 
 

Национальный план действий по выполнению Тегеранской конвенции (НПДК) 
является одной из форм для консолидации усилий Прикаспийских стран по реализации 
положений Тегеранской конвенции. 
 

Методология подготовки НПДК основывается на сравнительном анализе статей 
Тегеранской конвенции и ее Протоколов, основных факторов экологической нестабильности 
Каспийского моря, а также положений Федеральных целевых программ (ФЦП), отраслевых 
программ и Программ социально–экономического развития региона. 
 

Срок первоначальной реализации мероприятий, составляющих основу НПДК, 
предусматривается на период до 2013 года, в течение которого возможны корректировки, 
каковые могут быть связаны как с принятием новых ФЦП, содержащих мероприятия, 
оказывающие влияние на экологическое состояние Каспия, так и с внесением изменений в 
исполняемый федеральный бюджет Российской Федерации. При этом в данном документе в 
сравнительных целях приводится объем мероприятий, реализованных в 2011 году. 
 

Основными финансовыми источниками реализации НПДК являются 
национальные источники. Формирование НПДК учитывает тот важнейший фактор, что 
объемы бюджетного финансирования программной деятельности в регионе подлежат 
ежегодному уточнению при разработке проектов федерального, региональных и местных 
бюджетов, исходя из реальных возможностей.  
 
 
Национальные планы выполнения, подготовленные в рамках КЭП, и опыт, 
полученный в результате подготовки и реализации этих планов 
 
 Все планы действий, разработанные в рамках КЭП, были подготовлены с учетом 
положений соответствующих планов и программ, осуществляющихся в регионе, имели 
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рекомендательный характер, и с финансово-организационной стороны были привязаны к 
реализации программ социально-экономического развития. 
 
 В целом, такие планы обеспечивали для лиц принимающих решения в прикаспийских 
субъектах Федерации синтез необходимой деятельности, связанной со специфическими 
экологическими проблемами Прикаспийского региона.  
 
 
Государственная экологическая политика и стратегии и средства ее реализации  
 

«Основы экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года» 
разработаны согласно пункту 17 поручения Правительства Российской Федерации от 12 
июля 2010 года № ВП-П9-3955, данному в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 6 июня 2010 года № Пр-1640 по итогам состоявшегося 27 мая 2010 
года заседания Президиума Государственного совета по вопросу: «О совершенствовании 
системы государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды». В 
подготовке документа приняли участие федеральные органы исполнительной власти, органы 
власти субъектов Российской Федерации, научные и общественные организации. 
 

В настоящее время экологическая политика Российской Федерации основывается на 
Конституции Российской Федерации, действующем российском законодательстве, 
международных нормативных правовых актах, национальных стратегических документах, 
таких, как:  

− Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (1996г.); 
− Экологическая доктрина Российской Федерации (2002 г.); 
− Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (2008 г.); 
− Климатическая доктрина Российской Федерации (2009 г.);  
− Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (2009 г.); 
− Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (2009 г.); 
− Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (2009 г.); 
− Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 

округа до 2025 г. (2010 г.); 
− Стратегия социально-экономического развития Южного федерального округа до 2025 

г. (2011 г.), 
а также других директивных документах и правовых актах, определяющих стратегию 
государства. 
 

В 2002-2011 годах Правительством Российской Федерации был утвержден ряд 
Федеральных целевых программ, предусматривающих решение природоохранных и 
ресурсосберегающих программ, в том числе:  
− «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса»;  
− «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов»;  
− «Социально-экономическое развитие регионов Юга России», 
а также ряд других программ. Соответствующие программы субъектов Федерации 
включают: 
− Отраслевая целевая программа «Градостроительное планирование развития территорий и 

поселений Астраханской области на 2006-2012 годы»; 
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− Комплексная целевая программа «Социальное развитие сел Астраханской области до 
2010 года»; 

− «Программа социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 
годы»;  

− Отраслевая целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2011-2013 годы»; 

− Долгосрочная комплексная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса 
Астраханской области в 2012-2020 годах»; 

− Долгосрочная комплексная целевая программа «Создание комплексной системы 
обращения с отходами в Астраханской области на 2011-2015 годы и перспективу до 2020 
года» 

и другие. 
 
 
Социально-экономическая и экологическая ситуация в прикаспийских субъектах 
Российской Федерации 
 

Прикаспийский регион характеризуется крайней неоднородностью демографической 
ситуации, пестрым национальным составом, неодинаковой ситуацией на рынках труда, 
пониженной уpбанизиpованностью (в Астраханской области 67% городского населения, в 
Калмыкии – 44%, в Дагестане – 43%) и преобладанием аграрного типа хозяйства. 
Преодоление негативных тенденций связано с рисками возрастания воздействий на 
окружающую среду региона.  
 

Астраханская область обладает сравнительно высоким финансово-экономическим 
потенциалом и развитым многоотраслевым хозяйством. В структуре ее валового 
регионального продукта основное место занимает продукция промышленности, что 
определяется ролью нефтегазового комплекса в экономике области. Активно развиваются 
отрасли, производящие услуги, а также строительство и сельское хозяйство, основой 
которого является орошаемое земледелие. В связи с истощением природных промысловых 
запасов гидробионтов сырьевая база рыбной промышленности области находится в 
кризисном состоянии.  
 

В экономике Республики Калмыкия ведущее место занимает агропромышленный 
комплекс, и прежде всего – животноводство. В республике велики риски опустынивания. 
Негативные последствия хозяйствования на территории Калмыкии для морской среды 
Каспия – наименьшие в регионе.  
 

Республика Дагестан имеет развитую промышленность, особенно – пищевую. 
Перспективы экономического развития Дагестана связываются с освоением энергетических 
и минерально-сырьевых ресурсов. В сельском хозяйстве преобладает растениеводство, 
ориентированное на виноградарство (для виноделия), садоводство и овощеводство. 
Опустыниванию подвержено более 2,5 млн. га угодий, почти половина 
сельскохозяйственных земель засолена.  
 

Конкретная работа по выполнению положений международных природоохранных 
соглашений проводится Минприроды России и другими федеральными органами 
исполнительной власти и государственными учреждениями, находящимися в их ведении, а 
также соответствующими исполнительными органами государственной власти субъектов 
федерации и государственными учреждениями, находящимися в их ведении. В ходе реформ 
системы государственного управления при отсутствии соответствующих координационных 
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органов, возникают риски осложнения согласования и запаздывания при принятии 
необходимых управленческих решений.   
 

Существующему природоохранному законодательству Российской Федерации в 
значительной мере свойственен «отсылочный», «рамочный» характер, предполагающий 
наличие развернутой системы подзаконных актов для обеспечения реализации требований 
законодательства и конкретизации их положений. Поэтому, в частности, применение в 
России положений рамочной Тегеранской конвенции не входит в противоречие с 
действующим национальным законодательством. 
 

Это законодательство позволяет в границах правового поля осуществлять 
природопользование и обеспечивать охрану окружающей среды. Тем не менее, 
приоритетной остается задача его дальнейшего совершенствования и подготовки 
необходимых подзаконных нормативных актов в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды в целях создания гармоничного правого поля, обеспечивающего 
достижение устойчивого развития.  
 
 
Национальные приоритетные вопросы для НПДК и их взаимоотношение с 
приоритетными региональными вопросами и трансграничными проблемами в области 
окружающей среды 
 

Национальные приоритеты для НПДК построены на корреляции мероприятий по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, предусмотренных 
ФЦП и региональными планами социально-экономического развития Республики Дагестан, 
Республики Калмыкия и Астраханской области и требованиями Тегеранской конвенции, 
протоколов к ней и положениями ее СПДК. 
 

Подготовленный российский НПДК учитывает процессы реформирования органов 
государственного управления окружающей средой, опирается на концептуальные основы 
государственной экологической политики в Прикаспийском регионе России и включает такие 
направления, как: 
− предотвращение, контроль и снижение загрязнения; 
− внедрение новых методов и технологий охраны окружающей среды, экологически 

безопасного экономического и социального развития, воспроизводства и рационального 
использования природных ресурсов, ресурсосбережения, энергосбережения, 
использования вторичных ресурсов и безопасной утилизации отходов; 

− предотвращение чрезвычайных экологических ситуаций; 
− сохранение и рациональное управление коммерческими биоресурсами, особенно – 

осетровыми, на основе сохранения биологического разнообразия, предотвращения и 
контроля вселения чужеродных видов, сохранения важнейших местообитаний и 
совершенствования системы особо охраняемых территорий и акваторий, включая 
трансграничные; 

− совершенствование системы управления природопользованием и охраны окружающей 
среды. 

 
 
Основные заинтересованные стороны и их взаимодействие (на уровне страны и на 
местном уровне) 
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Государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется 
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.  
 

Разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти 
Российской Федерации и государственными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий между этими органами.  
 

Кроме того, положениями ряда законодательных и других нормативных правовых 
документов и соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и 
государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
предусмотрена передача некоторых полномочий в сфере охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов от федеральных органов органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом контроль за выполнением переданных 
функций осуществляет федеральное министерство и ведомство, передавшее указанные 
функции.  
 

Все федеральные министерства и ведомства осуществляют свою деятельность 
непосредственно и во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.  
 
 
Деятельность, которая может быть предпринята на национальном уровне с учетом 
НПДК 
 

В соответствии со статьями Тегеранской конвенции и тематиками возможных 
протоколов основные меры предпринимаются в следующих соответствующих областях: 
− предотвращение, контроль и снижение загрязнения; 
− предотвращение чрезвычайных экологических ситуаций, связанных с нефтяными 

разливами; 
− сохранение биологического разнообразия; 
− предотвращение привнесения и контроль инвазивных видов-вселенцев; 
− рациональное использование биологических ресурсов; 
− осуществление комплексного мониторинга состояния морской среды Каспийского моря; 
− проведение процедур оценки воздействия на морскую среду Каспийского моря; 
− учет колебаний уровня Каспийского моря. 
 
 
Возможные трудности и предложения по преодолению этих проблем 
 
 Одной из возможных трудностей может быть отсутствие прямого финансирования 
настоящего НПДК, при этом финансирование мероприятий им предусмотренных может 
быть осуществлено за счет средств взноса Российской Федерации в Тегеранскую конвенцию 
и за счет средств других источников, описанных выше. 
 

Российский НПДК представляет собой разноуровневый и разнонаправленный 
документ, подготовленный как в соответствии со структурой Тегеранской конвенции, 
протоколов к ней и ее СПДК, так и конкретных мероприятий, предусмотренных к 
реализации различными программами социально-экономического развития на уровне 
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субъектов Российской Федерации. Вследствие этого, четко обозначить и предусмотреть 
соответствующее финансирование по всем положениям Тегеранской конвенции достаточно 
сложно, и в этой связи при формировании НПДК целесообразно совместить конкретный 
«табличный» формат, предусматривающий объемы финансирование и опирающийся на 
упомянутые выше программы, и возможные меры, предлагаемые на экспертном уровне 
заинтересованными сторонами национального и регионального уровня.  
 

Также следует отметить, что применение показателей успешности реализации НПДК 
будет зависеть от объемов и наличия финансовых средств, а также от мероприятий, 
осуществляемых заинтересованными сторонами в рамках прочей деятельности и 
соответствующих международных проектов. 
 
 

Конкретные мероприятия НПДК приводятся в соответствующей таблице, 
прилагаемой к документу НПДК Российской Федерации. 
 
 


