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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 сводного документа и научное редактирование текста 
выполнены АНО «Центр международных проектов» (Москва). 
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ВВЕДЕНИЕ  
 

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

В ходе деятельности соответствующих управленческих структур по координации, 
подготовке и принятии решений, а также для реализации экологической политики по 
Каспийскому морю российская сторона исходит из следующего: 
− Каспийское море представляет собой единый, географически и экологически целостный 

объект. Значительные колебания его уровня, являясь характерным свойством этого 
замкнутого водоема, способствовали формированию его уникального биологического и 
ландшафтного разнообразия, особо ценных биологических ресурсов; 

− ответственность «перед нынешними и будущими поколениями за сохранение 
Каспийского моря и целостности его экологической системы» и «важностью расширения 
сотрудничества в решении экологических проблем, включая координацию национальной 
природоохранной деятельности и взаимодействие с международными 
природоохранными организациями в целях формирования региональной системы 
защиты и сохранения биологического разнообразия, рационального использования и 
воспроизводства его биологических ресурсов»; 

− «состояние природной среды Каспийского моря, его осетровой популяции, требует 
принятия незамедлительных совместных усилий для предотвращения нежелательных 
экологических последствий» (итоговые декларации Второго и Третьего каспийских 
саммитов, Тегеран, 2007 г., Баку, 2010 г., соответственно); 

− выполнение обязательств по охране морской среды и по обеспечению экологической 
безопасности эксплуатации природных ресурсов и сохранению биоразнообразия в 
рамках Тегеранской конвенции; 

− наличие объективных различий в приоритетах развития прикаспийских субъектов 
Российской Федерации, экологическая целостность объекта требует формировать 
информационно-координационный план действий в области природопользования и 
охраны окружающей среды для прибрежной части территории России и омывающей ее 
акватории Каспия.  

 В настоящее время необходима экологическая оптимизация и соответствующая 
экономическая рационализация действующих режимов природопользования путем 
формирования эффективных экономических механизмов и установления параметров 
использования природных ресурсов, исходя из учета возможных рисков их освоения и 
возможностей применения наилучших доступных технологий для сохранения устойчивости 
экосистем. Такая деятельность должна обеспечить: 
− развитие системы управления охраной окружающей среды и природопользованием в ее 

федеральном, региональном и муниципальном компонентах), 
− наличие соответствующих институциональных структур,  
− совершенствование нормативного правового обеспечения и адекватность 

правоприменения,  
− наличие и развитие соответствующих экономических и финансовых механизмов, 
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− мониторинг состояния окружающей среды, 
− научное обеспечение и информационное сопровождение, 
−  экологическое образование и просвещение, привлечение заинтересованных сторон и 

институтов гражданского общества в целом, межгосударственное и международное 
сотрудничество 

 
В соответствии со Статьей 18 п. 2 Тегеранской конвенции целью НПДК является 

обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по Тегеранской конвенции 
для предотвращения, снижения и контроля загрязнения, а также защиты, сохранения и 
восстановления морской среды Каспийского моря. 

НПДК применяется для российского побережья Каспийского моря и омывающих его 
акваторий Каспия (в соответствии со Статьей 3 Тегеранской конвенции), а также в 
отношении природоохранной деятельности прикаспийских субъектов РФ, непосредственно 
связанной с акваторией и прибрежной зоной Каспия. 
 

Программа работы Тегеранской конвенции п.3 (на 2009-2010 гг.), одобренная на 
второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды 
Каспийского моря (КС-2, Тегеран, И.Р.Иран, 12.11.2008 г.), предполагает разработку 
национальных планов действий по реализации Тегеранской конвенции и корреляции их со 
Стратегической программой действий Конвенции (СПДК). СПДК, принятая на КС-2, 
представляет собой всестороннюю, долгосрочную повестку дня и рамки для реализации 
Тегеранской конвенции и Протоколов к ней на десятилетний период, которая должна быть 
транслирована и реализована через национальные программы действия. 

СПДК представляет собой всестороннюю долгосрочную повестку дня и рамки для 
реализации Тегеранской конвенции и протоколов к ней на десятилетний период в качестве 
программы деятельности, которая будет компилирована национальными 
программами/планами действий и осуществлена через их посредство при поддержке 
двухлетней Программы работы Секретариата Тегеранской конвенции. Для учета вновь 
подписанных протоколов или прочих возникающих обстоятельств, относящихся к 
выполнению Тегеранской конвенции, Договаривающиеся Стороны принимают решения о 
промежуточных и последующих пересмотрах СПДК 

НПДК основывается на предыдущей деятельности в рамках Каспийской 
экологической Программы (КЭП), связанной с формированием Национального каспийского 
плана действий (НКПД), и учитывает требования Тегеранской конвенции, в т.ч. СПДК.. 

Национальные Планы действий должны рассматриваться в качестве инструментов 
для реализации СПДК и самой Конвенции. 

Цель Национальных Планов действия по Конвенции (НПДК) – содействие 
Прикаспийским государствам в лучшей координации их деятельности в области охраны 
окружающей среды и выполнения положений Тегеранской конвенции и протоколов к ней 
после их вступления в силу с целью защиты Каспийского моря от загрязнения из 
всевозможных источников, а также охраны, сохранения, восстановления и устойчивого и 
рационального использования биологических ресурсов Каспийского моря. 

НПДК должны быть подготовлены в тесном сотрудничестве с основными 
заинтересованными сторонами в каждой стране и при координации со стороны 
национальных координаторов.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНВЕНЦИИ, В ЧАСТНОСТИ, ИМЕЮЩИЕ 
ОТНОШЕНИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ СПДК И ПРОТОКОЛОВ К КОНВЕНЦИИ НА 
НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

В Тегеранской конвенции проблематике загрязнения морской среды Каспийского 
моря из наземных источников, загрязнения, вызванного деятельностью на дне моря, 
загрязнения с судов, загрязнения, вызванного сбросом и иными видами деятельности, а 
также «биологического» загрязнения и чрезвычайных экологических ситуаций посвящен 
третий раздел. Одновременно, в СПДК решению указанных проблем посвящены разделы 
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8, соответственно. 

Основные направления СПДК в области предотвращения, снижения и контроля 
загрязнения (Статьи 7-11 Конвенции, а также предусмотренные проектом Протокола по 
защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате 
осуществляемой на суше деятельности), связаны с: 

− применением малоотходных и безотходных технологий; 
− лицензированием национальными органами Договаривающихся Сторон сбросов 

сточных вод для предотвращения, снижения и контроля загрязнения из наземных 
источников; 

− использованием наилучших доступных технологий для сокращения притока 
органических веществ из коммунальных, промышленных и сельскохозяйственных 
источников; 

− консервацией и полной ликвидацией находящихся на суше источников загрязнения, 
продолжающих оказывать отрицательное воздействие на морскую среду 
Каспийского моря; 

− разработкой и осуществлением всех необходимых мер для предотвращения, 
снижения и контроля загрязнения в результате деятельности на его дне; 

− разработкой и осуществлением всех необходимых мер для предотвращения, 
снижения и контроля загрязнения с морских и воздушных судов; 

− разработкой и осуществлением всех необходимых мер для предотвращения, 
снижения и контроля загрязнения, вызванного мелиорацией земель и связанных с 
этим работ по выемке грунта и строительству дамб, а также смягчением последствий 
колебаний уровня моря. 

 
Нефтяное загрязнение. Согласно проекту Протокола по защите Каспийского моря 

от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше 
деятельности, а также статье 2.4 СПДК, Договаривающиеся Стороны принимают все 
надлежащие меры для предотвращения, контроля, снижения и максимально возможного 
устранения загрязнения морской среды и прибрежных районов в результате колебаний 
уровня моря, включая меры по защите установок нефтяной и химической 
промышленности, а также загрязненных нефтью земель, которым может угрожать 
затопление, и выводят из эксплуатации устаревшие береговые установки и хранилища. 
 

Предотвращение чрезвычайных экологический ситуаций 
Тегеранская конвенция в своей Статье 13 и в статье 2.8 СПДК предусматривает, что 
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Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры и сотрудничают в целях 
защиты людей и морской среды от последствий природных катастроф или аварий, 
возникающих в результате антропогенной деятельности. Для этого принимаются меры по 
предотвращению, обеспечению готовности и реагированию, включая меры по 
восстановлению. Также в целях принятия превентивных мер и мер по обеспечению 
готовности Договаривающаяся Сторона, на территории которой может сложиться такая 
ситуация, выявляет в пределах своей юрисдикции опасные виды деятельности, которые 
могут вызвать чрезвычайные экологические ситуации, и обеспечивает уведомление других 
Договаривающихся Сторон о любой такой планируемой или осуществляемой деятельности.  

Подписанный (Актау, Республика Казахстан, 12 августа 2011 г.) Протокол о 
региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, 
вызывающих загрязнение нефтью определяет ответственность каждой из 
Договаривающихся Сторон по готовности и реагированию в случае инцидентов, 
вызывающих загрязнение нефтью, и содержит положения о координации и сотрудничестве 
на региональном уровне. Протокол предусматривает, что Договаривающиеся Стороны 
принимают, индивидуально или совместно, все надлежащие меры в соответствии с 
Протоколом для готовности и реагирования при инцидентах, вызывающих загрязнения 
нефтью, совместно разрабатывают и учреждают руководства по практическим, оперативным 
и техническим аспектам совместных действий, а также регулирует создание 
организационных механизмов для осуществления Плана регионального сотрудничества при 
борьбе с загрязнением нефтью в случаях чрезвычайной ситуации на Каспийском море, 
включая учреждение Регионального центра. 
 

Предотвращение привнесения и контроль инвазивных видов-вселенцев. 
− Тегеранская конвенция рассматривает проблематику инвазивных видов-вселенцев 

самостоятельной статьей 12 в разделе «Предотвращение, снижение и контроль 
загрязнения». В соответствии с этой статьей, а также статьей 2.8 СПДК, 
«Договаривающиеся Стороны принимают все необходимые меры по 
предотвращению привнесения в Каспийское море инвазивных видов-вселенцев, 
контролю и борьбе с ними». 

 
Проектом протокола о сохранении биоразнообразия Тегеранской конвенции 

проблематика чужеродных видов рассматривается в полном соответствии с положениями 
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). В соответствии со статьей 6 проекта 
указанного Протокола Договаривающиеся стороны: 

Регулируют интродукцию чужеродных видов и вводят запрет на те из них, которые 
могут оказать неблагоприятное воздействие на экосистемы, места обитания или виды, и 
регулируют уже внесенные виды, которые наносят или могут нанести ущерб. 
 

Сохранение биологического разнообразия 
Деятельность Тегеранской конвенции, связанная с проблематикой сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, в соответствии с задачами защиты, 
сохранения и восстановления морской среды, сформулированы в Статье 14 Конвенции 
«Защита, сохранение, восстановление и рациональное использование биологических 
ресурсов», а также в статье 3.2.1 СПДК, и в их неразрывной связи с действиями по 
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сохранению биоресурсного потенциала, должна быть направлена на: 
− защиту, сохранение и восстановление эндемичных, редких и находящихся под 

угрозой исчезновения биологических видов; 
− сохранение биоразнообразия и среды обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, а также уязвимых экосистем. 
 

Проект протокола о сохранении биоразнообразия к Тегеранской конвенции в 
качестве основных целей такой деятельности формулирует: 

− охрану, сохранение и восстановление жизнеспособности и целостности 
биологического разнообразия и экосистемы Каспийского моря; 

− сохранение видов, находящихся под угрозой исчезновения, и уязвимых экосистем, 
для обеспечения их долгосрочной жизнеспособности и разнообразия;  

− предотвращение ухудшения, деградации и нанесения ущерба видам, местам обитания 
и экосистемам в соответствии с принципом принятия мер предосторожности; 

− охрану и сохранение тех районов, которые наиболее полно представляют широкий 
спектр видов, особых мест обитания, экологических систем и природного, а также 
связанного с ним культурного наследия. 

 
Рациональное использование биологических ресурсов 

 В соответствии о Статьей 14 п.1 и статьей 3.2.3 СПДК Договаривающиеся Стороны 
уделяют особое внимание защите, сохранению, восстановлению, и рациональному 
использованию биологических ресурсов Каспийского моря, принимая на основе наилучших  
доступных научных данных все необходимые меры для:  

(а) развития и повышения потенциала биологических ресурсов с целью сохранения и 
восстановления экологического равновесия при удовлетворении потребности людей в 
питании и достижении социальных и экономических целей; 

(b) поддержания или восстановления популяций морских видов на уровнях, 
позволяющих обеспечить максимально устойчивый объем их добычи, определяемый 
соответствующими экологическими и экономическими факторами, и принимая во внимание 
соотношение между видами; 

(c) обеспечения таких условий, при которых биологические виды не будут 
подвергаться опасности исчезновения из-за чрезмерной эксплуатации; 

(d) содействия развитию и применению выборочных способов и методов 
рыболовства, сводящих к минимуму потери при вылове промысловых видов и прилове 
непромысловых видов. 
 

Комплексный мониторинг состояния морской среды Каспийского моря 
Тегеранская конвенция в статье 19 и статье 4.3 СПДК предусматривает: 

− формирование и осуществление самостоятельных и/или совместных программ 
мониторинга состояния морской среды Каспия (далее – мониторинг); 

− согласование перечня и параметров загрязняющих веществ (ЗВ), за выбросом и 
концентрацией которых осуществляется мониторинг;  

− гармонизацию правил подготовки и применения программ экологического 
мониторинга, измерительных систем, методов анализа, методов обработки данных и 
оценки их качества; 
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− разработку централизованной базы данных для принятия решений и как общего 
источника информации для специалистов, администраторов, учащихся и населения; 

− сотрудничество в области проведения научных исследований и разработки 
эффективных методов предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской 
среды Каспийского моря. 

 
Одной из важных задач, предусмотренных Тегеранской конвенцией, является 

разработка программ мониторинга качества и количества воды (Статья 18 п. 3 (b) 
Конвенции и статьями 2.6.3 и 4.2 СПДК). 
 

Оценка воздействия на морскую среду Каспийского моря 
В соответствии со Статьей 17 Тегеранской конвенции и статьей 4.1 СПДК 

предусмотрено принятие всех необходимых мер для применения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) любой планируемой деятельности, которая может оказать 
значительное негативное воздействие на морскую среду Каспийского моря, по 
распространению результатов проведенных ОВОС, а также разработка Протокола по оценке 
воздействия на окружающую среду Каспийского моря в трансграничном контексте к 
Конвенции.  

Целью этого Протокола является проведение эффективных и открытых процедур 
ОВОС в трансграничном контексте любой планируемой деятельности, которая может 
оказывать значительное негативное трансграничное воздействие на морскую среду и сушу, 
находящуюся под воздействием близости Каспийского моря, для предотвращения, снижения 
и последующего контроля загрязнения морской среды и суши, находящейся под 
воздействием близости моря, для содействия сохранению его биоразнообразия и 
рациональному использованию его природных ресурсов и охране здоровья человека.  

Протокол включает следующие основные положения: уведомление о намечаемой 
деятельности, участие общественности в процедурах проведения ОВОС этой деятельности и 
план послепроектного анализа. 

При выполнении процедур ОВОС проектов хозяйственной деятельности, которые 
могут оказать серьезное негативное воздействие на состояние морской среды Каспийского 
моря необходимо использовать данные комплексного мониторинга состояния Каспийской 
экосистемы. 
 

Совершенствование управления морской и прибрежной экосистемами 
прикаспийского региона Российской Федерации 

Вопросы совершенствования управления морской и прибрежной экосистемами 
Каспийского моря связаны со Статьей 18 п. 3 Тегеранской конвенции (сбором, накоплением 
и оценкой данных с целью выявления источников, вызывающих или способных вызвать 
загрязнение Каспийского моря, и обменом соответствующей информацией с другими 
Договаривающимися Сторонами, разработкой программ мониторинга качества и количества 
воды, планов реагирования на случаи чрезвычайных экологических ситуаций, нормативов 
сбросов, выбросов и удаления отходов, а также оценкой эффективности программ контроля, 
разработкой нормативов и критериев определения качества воды, предложений 
необходимых мер для поддержания и, где необходимо, улучшения существующего качества 
воды, разработкой гармонизированных программ действий для уменьшения нагрузок 
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загрязнения от муниципальных и промышленных точечных и рассредоточенных 
источников, включая сельскохозяйственные, городские и иные стоки), а также Статьей 15, 
посвященной методологии КУПЗ и КУВР и обуславливающей применение необходимых 
мер по разработке и выполнению национальных стратегий и планов по планированию и 
управлению сушей находящейся под воздействие моря. В СПДК эти вопросы освещены в 
ряде статьей, в частности, 3.3.3 . 

Необходимо упомянуть Статью 16 Конвенции и статью 3.4 СПДК, предписывающие 
проведение необходимых научных исследований и, насколько это возможно, принятие 
согласованных мер и процедур по смягчению последствий колебаний уровня Каспийского 
моря.  

В соответствии со Статьей 20 Конвенции и статьей 4.4 СПДК Стороны осуществляют 
сотрудничество в области проведения научных исследований и разработки эффективных 
методов предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской среды Каспийского 
моря. 

Формирование современной системы управления указанными экосистемами в рамках 
общей методологии КУПЗ – комплексное управление прибрежными зонами, 
предусмотренное Статьей 15 «Управление сушей, находящейся под воздействием близости 
моря» Тегеранской конвенции и статьей 3.3.3 СПДК, является ключевым средством 
формирования экономически целесообразной и экологически обоснованной системы 
фонового и производственного мониторинга состояния морской среды в районах разведки и 
разработки морских месторождений углеводородов. 

Цель данного компонента заключается в выполнении необходимых мер по 
разработке и осуществлению национальных стратегий и программ по планированию и 
управлению территорией, находящейся под воздействием близости моря в данном контексте 
и в подтверждение осуществления протоколов по биоразнообразию и по предотвращению 
загрязнения из наземных источников.  
 

Информационное обеспечение является важным элементом совершенствования 
управления морской и прибрежными экосистемами Прикаспийского региона Российской 
Федерации и рассматривается в Статье 21 п. 1 Конвенции и статье 4.5 СПДК, где говорится, 
что Стороны непосредственно или через Секретариат обмениваются на регулярной основе 
информацией в соответствии с положениями настоящей Конвенции. 
 

Колебания уровня моря. Тегеранская конвенция в своей Статье 16 и статьями 3.3 и 
3.4 СПДК предусматривает сотрудничество Сторон по проведению необходимых 
согласованных мер и процедур по смягчению последствий колебания уровня моря, 
необходимых научных исследований по данному направлению, а также возможную 
разработку соответствующего протокола. Уровневый режим Каспия всегда отличался 
неустойчивостью, что приводило к драматическим последствиям для прибрежных 
территорий. Он определяется водным балансом самого моря (речным и подземным стоком, 
осадками над акваторией, испарением и стоком морской воды в залив Кара-Богаз-Гол) и 
водным балансом его речного бассейна. Эти важнейшие гидрологические величины сильно 
и непредсказуемо изменяются во времени. Надежный долговременный прогноз уровня 
Каспийского моря отсутствует. Продолжаются научные дискуссии по данной проблеме, 
которая отнесена к числу фундаментальных проблем современной гидрологии. 
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В соответствии со Статьей 21 Тегеранской конвенции и статьям 4.4, 5.2 и 5.3 СПДК, 
«Договаривающиеся Стороны стремятся обеспечивать доступ общественности к 
информации о состоянии морской среды Каспийского моря, предпринятых или 
запланированных мерах по предотвращению, снижению и контролю загрязнения в 
соответствии со своим законодательством, и с учетом положений международных 
соглашений о доступе общественности к информации о морской среде». 
 
 
2. МЕТОДОЛОГИЯ, ПАРТНЕРЫ, ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ И СРЕДСТВА 
 

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

Суть формирования НПДК состоит в определении и консолидации положений 
современных программных документов социально-экономического развития прикаспийских 
регионов Российской Федерации применительно к решению экологических проблем Каспия. 
В данных документах, как правило, не выделены специальные «экологические», 
«природоохранные» разделы, в том числе по защите морской среды Каспийского моря. 

При подготовке НПДК были обобщены рекомендации ряда планов и программ по 
решению экологических проблем Каспия, сформулированные по линии международного 
природоохранного сотрудничества, а также проанализированы данные современных 
исследований приоритетных для России экологических проблем Каспийского моря, в т.ч. 
выполненных при международной поддержке. 

В общеметодологическом плане совершенствование управления морской и 
прибрежными экосистемами региона основывается на подходах ЮНЕП в области 
комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) и комплексного управления 
водными ресурсами (КУВР). 

Также НПДК учитывает принципы природоохранной деятельности ЮНЕП, 
применяемые при разработке различных планов действий и многосторонних 
природоохранных соглашений, в частности, Тегеранской конвенции: 

− принцип устойчивого развития; 
− принцип предосторожности; 
− принцип «загрязняющий платит»; 
− принцип предварительных мероприятий; 
− принцип предупреждающих действий; 
− принцип использования экологически чистых технологий; 
− принцип внедрения экономических инструментов (механизмов) управления 

окружающей средой для достижения устойчивого развития; 
− принцип доступности информации; 
− принцип участия общественности и прозрачности (гласности); и др. 
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НПДК состоит из текстовой части, а также приложений – таблицы, представляющей 
конкретные мероприятия НПДК. Текстовая часть содержит краткий сравнительный анализ 
экологической ситуации, сложившейся на прикаспийской территории России, включая 
примыкающую акваторию моря, источники негативного воздействия на морскую среду 
Каспия, и предусматриваемые меры по снижению/предотвращению такого воздействия. 
Также там представлен раздел, касающийся разработки и принятия законодательных и 
других нормативных правовых документов, положения которых будут обеспечивать 
выполнение Тегеранской конвенции.  

Реализация настоящего НПДК предусматривается на период до 2013 года, в течение 
которого возможны корректировки, каковые могут быть связаны как с принятием новых 
программ, 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 (см. Приложение 1). 
 
 Основными финансовыми источниками реализации НПДК являются 
национальные источники.  Региональная деятельность по привлечению инвестиций в 
природоохранную сферу приобретает решающее значение, поскольку ход экономических 
преобразований в стране способствует переносу «центра тяжести» инвестиционного 
процесса на уровень субъектов федерации. При этом на фоне общего дефицита 
финансирования природоохранной деятельности, частично она обеспечивается за счет 
приоритетных программ социально-экономического развития, имеющих различные 
источники финансирования, включая бюджеты различного уровня.  

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.  
 

Источники финансирования включают: 
1. Федеральный бюджет на уровне федеральных целевых программ.  
2. Региональные бюджеты, где главный акцент будет ставиться на укрепление и 

дальнейшее развитие различных экономических инструментов, в частности: 
− реализацию принципа «загрязняющий платит»; 
− привлечение средств за счет отчислений части прибыли от добычи и 

транспортировки углеводородного сырья и других минеральных ресурсов путем 
заключения соответствующих соглашений; 

− стимулирование разработки и внедрения новых природоохранных технологий за счет 
перераспределения на эти цели средств, получаемых за природопользование; 

− применение льготных систем налогообложения в отношении предприятий, 
инвестирующих в природоохранную деятельность; 

− введение в практику механизма привлечения средств рыбодобывающих предприятий 
для дополнительного финансирования производства выпускаемой молоди; 

− развитие системы предоставления экологических услуг; 
− поддержку предусмотренного законодательством различных форм 

предпринимательства в природоохранной области. 
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
ПРИКАСПИЙСКИХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Каспийское море относится к сфере российских национальных интересов благодаря его 
большому природоресурсному, экологическому и экономическому значению. При этом 
экологические проблемы Каспия непосредственно влияют на социально-экономическую 
ситуацию на прибрежных территориях и составляют важный компонент национальной 
безопасности России. Современное экологическое состояние Прикаспийского региона 
России характеризуется высокой напряженностью, которая является следствием совместного 
действия ряда негативных природных и антропогенных факторов. Нарастают угрозы 
деградации природных комплексов береговой зоны и экосистемы всего моря.   
 

Для Прикаспийского региона России характерны высокие темпы роста. Однако 
среднедушевые доходы хотя и выросли, но ниже средних по России. По индексу развития 
человеческого потенциала прикаспийские субъекты Российской Федерации в 2010 году: 
Астраханская область – 0,695 (38 место), Республика Дагестан – 0,67 (65 место), Республика 
Калмыкия – 0,64 (81 место) (данные сайта: viperson.ru/ipc.php?i=132), и отстают от средних 
российских показателей (0,766). 

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.  

 
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.  

В настоящее время Республика Дагестан отнесена ко вновь созданному Северо-
Кавказскому Федеральному округу Российской Федерации, в то время как Республика 



 

 

17

Калмыкия и Астраханская область отнесены к Южному Федеральному округу. 
С 2007 года субъектам Федерации переданы важнейшие полномочия в области 

градостроительства, лесного хозяйства, земельных и водных отношений, охраны животного 
мира, а также в вопросах занятости населения. При этом вопросы земельных отношений 
решаются органами местного самоуправления. 

Перспективы развития определены в стратегиях социально-экономического развития 
федеральных округов и программах социально-экономического развития каждого из 
прикаспийских субъектов федерации. Эти программы объединяют финансирование с 
реализацией приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ, 
федеральной адресной инвестиционной программы, других статей федерального бюджета. 
Приоритетными направлениями экономического развития региона являются добыча и 
переработка нефти и газа, совершенствование транспортной инфраструктуры, 
обеспечивающей многофункциональные транспортные коридоры «Север-Юг» и «Запад-
Восток», топливная промышленность, агропромышленный комплекс, а также рыбная 
промышленность.  

Высокая напряженность экологической ситуации в Прикаспийском регионе России 
определяется совместным действием ряда негативных природных и антропогенных 
факторов. Нарастают угрозы деградации природных комплексов береговой зоны и морской 
экосистемы всего моря. Основными факторами экологической нестабильности признаны: 
- загрязнение моря, связанное с поступлением загрязняющих веществ с речным стоком, со 

сточными водами предприятий и населенных пунктов, расположенных на побережье и 
выше по течению рек, впадающих в море;  

- загрязнение вод Каспия нефтепродуктами, значительные риски возникновения 
аварийного загрязнения при судоходстве, на нефтепроводах и при освоении морских 
месторождений углеводородов;  

- истощение и загрязнение поверхностных и подземных вод в бассейне Каспия, 
неудовлетворительное снабжение населения питьевой водой;  

- истощение рыбных ресурсов, обусловленное, в частности, такими факторами, как 
криминальный промысел (браконьерский лов осетровых видов рыб в реках и в открытом 
море), имеющий размах и последствия «биотерроризма», перестройка трофических 
отношений в экосистеме Каспия в результате вселения инвазивного чужеродного вида – 
гребневика Mnemiopsis Leidyi;  

- флуктуации уровня Каспийского моря и изменения природно-климатических условий 
прибрежных районов, подтопление городских и сельскохозяйственных земель, смыв 
загрязняющих веществ с побережья при ветровых нагонах;  

- высокая сейсмичность и активная геодинамика района;  
- вторичное засоление, загрязнение и дефляция почв, деградация естественных кормовых 

угодий и опустынивание земель;   
- накопление бытовых и производственных отходов, отсутствие необходимых мощностей 

муниципальных очистных сооружений и современной базы по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов;  

- загрязнение воздуха (особенно от автотранспорта);  
- нарушения режима особо охраняемых природных территорий и акваторий;  
- недостаточно эффективное управление состоянием окружающей среды и эксплуатацией 

природных ресурсов;  
- недостаточная межгосударственная координация деятельности по решению 
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экологических проблем Каспийского моря.  
Потенциальными объектами разливов нефти в Каспийском регионе Российской 

Федерации являются морские порты, осуществляющие перевалку нефти и нефтепродуктов 
через терминалы, буровые установки, производящие разведочное бурение и добычу нефти в 
шельфовой зоне моря, а также суда, транспортирующие нефть и нефтепродукты в бассейне 
моря. 

Работы по ликвидации разливов нефти на море организуются и проводятся 
Минтрансом России независимо от ведомственной и национальной принадлежности судов и 
других объектов, с которых произошел разлив нефти и нефтепродуктов. 

В планировании операций по реагированию на морские разливы нефти в России 
принят трехуровневый подход: федеральный, региональный (бассейновый) и портовый (для 
портов, в которых осуществляются операции с нефтью и нефтепродуктами), объектов 
морских терминалов и объектов нефтяной промышленности на море. План по ликвидации 
розлива нефти и нефтепродуктов на Каспийском море относится ко второму уроню. 

Максимальные расчетные разливы нефти/нефтепродуктов, не превышающие 5000 
тонн, классифицируются как имеющие региональное значение. При разливе 
нефти/нефтепродуктов свыше 5000 тонн или выходе разлива нефти за пределы юрисдикции 
Российской Федерации в действие вступает Федеральный план ликвидации розлива 
нефти/нефтепродуктов.  

Для обеспечения готовности сил и средств к эффективному поведению операции по 
ликвидации розлива нефти/нефтепродуктов, в плановом порядке проводится специальная 
подготовка персонала с отработкой практических навыков управления и использования 
технических средств в различных условиях. 

Комплексные учения проводятся не реже 1 раза в год. Место их проведения 
определяется в вероятных местах значительных разливов нефти/нефтепродуктов. 

 
Позитивные социально-экономические изменения в Прикаспийском регионе России 

и задачи, определяющие пути достижения условий для его устойчивого развития с учетом 
роста объема полномочий региональных и местных властей, являются основой российского 
НКПД. 

 
 

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СРЕДСТВА ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
 

Стратегической целью государственной экологической политики Российской 
Федерации является обеспечение конституционного права граждан на благоприятную 
окружающую среду и поддержание целостности природных систем путем рационального 
использования природных ресурсов и предотвращения загрязнения окружающей среды. 

«Основы экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года» 
были разработаны согласно пункту 17 поручения Правительства Российской Федерации от 
12.06.2010 г. № ВП-П9-3955, данному в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 6.06.2010 г. № 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, 
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исполнительные органы государственной 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 указе Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» (от 4 июня 2008 г. 
№ 889) предусмотрено дальнейшее развитие природоохранной деятельности, 
предусматривающей широкое использование ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
обеспечивающих повышение энергетической и экологической эффективности в области 
энергетики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и других 
направлениях хозяйственной деятельности.  

Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 года (№ Пр-1387) к долгосрочным 
задачам в области промышленного рыболовства относит принятие и обеспечение строгого 
соблюдения согласованных с прибрежными странами мер, направленных на сохранение 
популяции ценных пород рыб и других биоресурсов в Каспийском море. 

В Морской доктрине Российской Федерации и решениях Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации наиболее значимая и перспективная задача морской 
науки сформулирована как комплексное исследование и мониторинг морей Российской 
Федерации с целью оценки их ресурсного потенциала и рационального 
природопользования. Эта задача особенно актуальна для морских акваторий, связанных с 
развитием нефтегазового комплекса России.  

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 317 от 
14.03.1998 г. «О частичном изменении правового режима заповедной зоны северной части 
Каспийского моря» и Постановлению Совета Министров РСФСР от 31.01.1975 г. № 78 «Об 
объявлении заповедной зоны в северной части Каспийского моря» (в ред. постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.03.1998 г. № 317), морские нефтегазовые 
работы на Северном Каспии должны осуществляться в соответствии со Специальными 
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экологическими и рыбохозяйственными требованиями для геологического изучения, 
разведки и добычи углеводородного сырья в заповедной зоне Северной части Каспийского 
моря. Подобные требования подготавливаются (и согласовываются в установленном 
порядке) нефтегазовыми компаниями, получившими право на работы в Северном Каспии, 
такими как Лукойл, для каждой конкретной площади разведочного и промыслового 
бурения. Современный вариант таких Требований для всей заповедной зоны Российской 
Федерации в Северном Каспии разрабатывается в настоящее время с учетом положений 
Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.  

Президент Российской Федерации 17 декабря 2009 г. утвердил «Климатическую 
доктрину Российской Федерации», согласно которой основными задачами политики страны 
в отношении изменений климата и их последствий являются: усиление научно-технического 
и технологического потенциала, обеспечивающего максимальную полноту и достоверность 
информации о состоянии климатической системы, воздействиях на климат, его 
происходящих и будущих изменениях и их последствиях; разработка и реализация 
оперативных и долгосрочных мер по адаптации к изменениям климата, по смягчению 
антропогенного воздействия на климат; участие в инициативах международного сообщества 
по решению вопросов, связанных с изменениями климата и смежными проблемами.  

В утвержденной Президентом Концепции внешней политики Российской Федерации 
также отмечена необходимость обеспечения экологической безопасности и противодействия 
изменению климата на планете, наращивания взаимодействия со всеми государствами мира 
по вопросам охраны окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития 
нынешнего и будущих поколений.  

Указом Президента 12 мая 2009 г. утверждена «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года» В Стратегии указаны основные 
направления деятельности государства, включающие обеспечение экономического роста, 
дальнейшее развитие образования, науки и технологии, здравоохранения и повышение 
качества жизни российских граждан.  

Согласно Стратегии, для противодействия угрозам в сфере экологической 
безопасности и рационального природопользования предполагается внедрение экологически 
безопасных производств, гарантированное удовлетворение потребностей населения и 
экономики в водных и биологических ресурсах, поиск перспективных источников энергии, 
формирование и реализация государственной программы создания стратегических запасов 
минерально-сырьевых ресурсов. 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 
30.11.2010 г. предложено «разработать нормативы качества окружающей среды, 
учитывающие состояние особенностей конкретных территорий». При этом «Качество 
окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни и одним из 
основных показателей социально-экономического развития территорий, соответственно 
должно стать критерием оценки эффективности органов власти на местах». 

Кроме того, Президент поручил Главам субъектов Российской Федерации ежегодно 
представлять доклады об экологической ситуации в регионах.   

Реализации государственной экологической политики в Прикаспийском регионе 
должно способствовать согласованное выполнение мероприятий, предусмотренных 
соответствующими разделами федеральных и региональных целевых программ, адресных 
программ и национальных проектов, таких как: Федеральная целевая программа 
«Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 
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и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 
2013 года» (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 г. № 557) и др., которые 
являются основными инструментами реализации экологической политики в регионе. 

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»;  
− «Национальная система химической и биологической безопасности»;  
− «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России»; 
− Концепция Федеральной целевой программы «Экологическая безопасность России на 

2010-2020 гг.», 
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»; 
− Комплексная целевая программа «Социальное развитие сел Астраханской области до 

2010 года»; 
− Отраслевая целевая программа «Развитие туризма в Астраханской области» 2008-

2010 гг.»; 
− «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. 
Кроме того, были приняты федеральные отраслевые программы, касающиеся 

развития транспортной системы России, а также программы по предупреждению и борьбе с 
социально значимыми заболеваниями, развитию образования, повышению безопасности 
дорожного движения и другим направлениям социально-экономического развития России.  
 

В настоящее время к экономическим механизмам регулирования природоохранной 
деятельности и природопользования относятся следующие группы платежей:  

− платежи за негативное воздействие на окружающую среду (выброс/сброс 
загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов производства 
и потребления, включая платежи за превышение установленных нормативов 
выбросов/сброса загрязняющих веществ);  
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− платежи за пользование природными ресурсами; 
− административные штрафы за нарушение природоохранного законодательства; 
− возмещение ущерба, нанесенного окружаюшей среде, в том числе, в результате 

авариных выбросов/сбросов загрязняющих веществ.  
В соответствии с действующим Бюджетным кодексом Российской Федерации 

указанные платежи поступают в бюджеты различных уровней и «растворяются» в их 
доходных частях.  

Размеры установленных платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 
включая размещение отходов производства и потребления, не стимулируют хозяйствующих 
субъектов к модернизации оборудования и внедрению новых технологий. Установка 
современного газоочистного оборудования или строительство локальных очистных 
сооружений для очистки загрязненных сточных вод в настоящее время более затратны, чем 
платежи за негативное воздействие на окружающую среду.  

В то же время существенное увеличение указанных платежей может привести к росту 
цен на выпускаемую продукцию или к сокращению объема ее производства.  

С учетом изложенного и указания Президента Российской Федерации 
соответствующим органами исполнительной власти ведется подготовка предложений, 
предусматривающих дальнейшее совершенствование действующих в стране экономических 
механизмов в области регулирования охраны окружающей среды и обеспечения 
рационального использования природных ресурсов в таких направлениях, как:  
a) льготное налогообложение и льготное кредитование хозяйствующих субъектов, 

предприятия которых:  
− обеспечат существенное (кратное) сокращение в установленный срок 

выброса/сброса в окружающую среду загрязняющих веществ и отходов 
производства и потребления, а также снижение использования материалов, 
продукция из которых и образующиеся при этом отходы, представляют 
экологическую опасность для окружающей среды. С этой целью вводится 
принцип нормирования допустимого воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и/или иной деятельности на основе соответствия показателям 
наилучших доступных технологий;  

− принимают на себя жесткие обязательства по экологическому оздоровлению 
производства и территории, где они работают, включая ликвидацию 
накопленного ранее экологического ущерба;  

− обеспечат выпуск экологически чистой продукции;  
b) восстановление экологических фондов на федеральном и региональном уровнях 

исполнительной власти с возможностью использования средств указанных фондов для 
льготного кредитования хозяйствующих субъектов, внедряющих энерго- и 
ресурсосберегающие технологии, обеспечивающие максимально возможное вовлечение 
отходов в хозяйственный оборот;  

c) повышение норм амортизации основных производственных фондов природоохранного 
назначения;  

d) повышение таможенных пошлин на ввозимые в страну сырье и материалы, 
представляющие опасность для окружающей среды;  
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e) компенсация в полном объеме экономического ущерба, нанесенного хозяйствующим 
субъектом, собственникам (пользователям) природных ресурсов и имуществу 
юридических лиц и граждан.  

 
Законодательство по реализации положений Тегеранской конвенции опирается на 

действующую базу федерального законодательства в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды и ряд подзаконных природоохранных актов федерального уровня, а 
также нормативную правовую базу прикаспийских субъектов Российской Федерации 
регулирующую природоохранную деятельность и реализацию социально-экономических и 
экологических программ в прибрежных к Каспию районах.  

Совершенствование законодательства прикаспийских субъектов Российской 
Федерации в контексте формирования правовых основ реализации положений Тегеранской 
конвенции и, в частности, протоколов к ней, является важной составной частью 
природоохранной деятельности. 

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. 

Состояние современного российского природоохранного законодательства 
свидетельствует о достаточности  уровня развития нормативной правовой базы в области 
природопользования и охраны окружающей природной среды для того, чтобы служить 
основой реализации Тегеранской конвенции в Российской Федерации. Российское 
законодательство позволяет в границах правового поля осуществлять природопользование и 
обеспечивать охрану окружающей среды. Вместе с тем, в ряде случаев российская 
законодательная база природоохранной деятельности недостаточно учитывает специфику 
Каспийского моря. Приоритетной остается задача дальнейшего совершенствования 
нормативной правовой базы в сфере природопользования и охраны окружающей среды в 
целях создания гармоничного правого поля, обеспечивающего достижение устойчивого 
развития.  
 

Конкретная работа по выполнению положений международных природоохранных 
соглашений проводится Минприроды России и другими исполнительными органами 
государственной 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 
органов, возникают риски осложнения согласования и запаздывания при принятии 
необходимых управленческих решений.   

Проблемы низкой эффективности координации выполнения конвенциальных 
положений выявлены для проблематики сохранения биоразнообразия морей и биоресурсов 
и связаны, прежде всего, с деятельностью Росрыболовства. 

К текущим проблемам наращивания потенциала в части сохранения биологического 
разнообразия относятся также вопросы совершенствования сети особо охраняемых 
природных территорий и акваторий (ООПТ), включая расширение биосферных территорий. 
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В современных условиях мероприятия по приданию соответствующего охранного статуса 
новым объектам на большинстве освоенных территорий России требуют длительного 
согласования.   

В ноябре 2011 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части повышения эффективности 
организации государственного экологического мониторинга». 

В свою очередь прикаспийские субъекты Российской Федерации – Республика 
Дагестан, Республика Калмыкия и Астраханская область – разрабатывают и принимают 
региональные программы развития, предусматривающие решение проблем, имеющихся на 
территории. Это касается обеспечения населения водой питьевого качества, борьбы с 
опустыниванием, орошения и сохранения плодородия сельхозугодий, сохранения и 
восстановления биологического разнообразия Каспийского моря (в том числе, 
воспроизводства ценных видов рыб), предотвращения вредного воздействия вод моря и 
впадающих в него рек, снижения поступления вредных веществ в результате хозяйственной 
и иной деятельности в водные объекты (прежде всего с канализационными стоками городов 
и других поселений), а также развития газификации.  

Конкретные мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов на территории Республик Дагестан и Калмыкия и 
Астраханской области включены в программы их социально-экономического развития на 
очередной плановый период. В частности, в 2011 году на территории указанных 
административных образований было предусмотрено:  
− на строительство и реконструкцию сетей водопровода и других объектов снабжения 

населения водой питьевого качества использовать более 360 млн. рублей;  
− на строительство и реконструкция насосных станций орошаемых участков и других 

объектов обводнительно-оросительных систем использовать более 330 млн. рублей;  
− на строительство и/или реконструкцию канализационных сетей и сооружений/установок 

для очистки загрязненных сточных вод городов и других поселений использовать более 
500 млн. рублей;  

− на воспроизводство лесов и лесоразведение использовать около 40 млн. рублей;  
− осуществить мероприятия по защите лесов от вредителей и болезней биологическими 

методами на территории 530 га;  
− на защиту лесов от пожаров предусмотрено использовать не менее 30 млн. рублей.  
 

Финансирование рыбоводно-мелиоративных работ на каналах-рыбоходах, нерестовых 
массивах и воспроизводство рыбных ресурсов составит до 90 млн. рублей.  

Дальнейшее развитие получит инфраструктура ООПТ, памятников природы, 
национальных парков и биологических заказников, увеличится количество отходов, 
вовлекаемых в хозяйственный оборот (так, например, в Астраханской области долю 
отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, от количества их ежегодного образования, 
предусмотрено довести до 5%).  

С целью сокращения выброса вредных веществ в атмосферный воздух 
предусмотрено дальнейшее строительство газовых сетей и газораспределительных станций.  

 
С учетом изложенного российский Национальный план действий по реализации 

положений Тегеранской конвенции сформирован на базе комплекса конкретных 
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мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, предусмотренных федеральными целевыми (отраслевыми) программами, 
целевыми программами, принятыми исполнительными органами государственной власти 
Республики Дагестан, Республики Калмыкия и Астраханской области, а также программами 
социально-экономического развития, утвержденными высшими законодательными 
органами власти этих субъектов Российской Федерации, с учетом экспертных рекомендаций 
о необходимых мерах, которые также следует предпринять для реализации положений 
Тегеранской конвенции. 
 
 
5. МЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕГЕРАНСКОЙ 
КОНВЕНЦИИ 
 
 Перечень мер, необходимых для реализации положений Тегеранской конвенции, 
сформулирован на основе предложений и рекомендаций экспертов по итогам совещаний и 
тематических отчетов в рамках Тегеранской конвенции. В настоящее время эти меры не 
обеспечены соответствующими финансовыми обязательствами. 
 

В соответствии со статьями Тегеранской конвенции и тематиками возможных 
протоколов по предотвращению, контролю и снижению загрязнения основные 
необходимые меры включают: 

− интенсификацию работ на очистных сооружениях канализационных систем для 
снижения сброса загрязненных сточных вод в Каспийское море; 

− постепенную ликвидацию несанкционированных свалок промышленных и бытовых 
отходов, обязательную рекультивацию занимаемых ими земель. 

 
Для снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности на морскую 

среду и побережье моря, связанной с деятельностью по добыче нефти и газа, необходимо: 
− обеспечить «нулевой сброс» при добыче углеводородов; 
− оценить загрязнение побережья углеводородами, в т.ч. естественного 

происхождения, и подготовить план соответствующих рекультивационных 
мероприятий; 

− ликвидировать заброшенные буровые амбары и шламонакопители, содержащие 
нефтепродукты и другие вредные вещества, отходы гальванических производств, 
отработанные ртутьсодержащие изделия, а также провести сбор и утилизацию 
свинцовых аккумуляторов;  

− создать установки для утилизации нефтешлама и очистке нефтезагрязненных 
грунтов; 

− стимулировать развитие природоохранных услуг в области переработки и 
обезвреживания токсичных отходов (в т.ч. ртутьсодержащих ламп, нефтесодержащих 
отходов и грунтов, просроченных лекарств и агрохимикатов); 

− в соответствующих планах и программах предусмотреть исследования, которые 
позволят дать комплексную и объективную оценку воздействия реки Волги на 
состояние морской среды Каспийского моря и экологию его побережья, а также 
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будут способствовать выявлению и уточнению основных источников сброса 
конкретных загрязняющих веществ; 

− провести оценку потока загрязняющих веществ, оседающих в донных отложениях 
водохранилищ и вымываемых в основное русло реки во время паводка и попусков 
воды; 

− провести оценку степени влияния поступления в речной сток и в водохранилища 
загрязняющих веществ из локальных источников, сбрасывающих загрязненные 
сточные воды.  

 
Основные меры по предотвращению чрезвычайных экологических ситуаций 

включают: 
− уточнение параметров, характеризующих ущерб в результате чрезвычайных 

ситуаций, связанных с нефтяными разливами; 
− разработку экспертных систем для проведения интегральных оценок риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нефтяным загрязнением; 
− разработку технологий минимизации возможного ущерба от загрязнения, связанного 

с транспортировкой нефтепродуктов (установление в портах и терминалах 
соответствующих сооружений); 

− разработку технологий, связанных с минимизацией ущерба от применения нефтяных 
установок; 

− организацию и проведение мероприятий с целью обеспечения готовности сил и 
средств к эффектному проведению операций по ликвидации розливов нефти, в т.ч. 
специальная подготовка персонала с отработкой практических навыков управления и 
использования технических средств в различных условиях, комплексные учения по 
ликвидации розлива нефти/нефтепродуктов и др. 

 
Основные меры по сохранению биологического разнообразия включают: 

− уточнение современного статуса биологического разнообразия Каспия; 
− инвентаризацию биотического комплекса Каспийского моря; 
− определение и оценка статуса всех редких или находящихся под угрозой 

исчезновения (уничтожения) видов; 
− выявление тенденций изменения состояния биоразнообразия под влиянием 

природных и антропогенных факторов и выявление локальных и региональных 
факторов риска для биоты и ее местообитаний; 

− сохранение видов, находящихся под угрозой исчезновения, создание банка генов для 
ключевых исчезающих видов; 

− учет особенностей и угроз биоразнообразию Каспия в Красной книге Российской 
Федерации и ее региональных аналогах; 

− обновление Красных книг прикаспийских субъектов Федерации; 
− разработку специальных программ комплексного управления прибрежными 

территориями (КУПЗ), снижающими до минимума антропогенное разрушение мест 
обитания; 

− сохранение и развитие экологического каркаса прибрежных территорий и акваторий, 
включая сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в т.ч. сохранение, 
повышение статуса и дальнейшее развитие системы особо охраняемых природных 
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территорий и акваторий и их буферных зон, а также формирование достаточной сети 
экологических коридоров и биосферных территорий; 

− разработку и применение стандартизованной методологии оценки экологического 
состояния прибрежных местообитаний; 

− содействие охране «ключевых орнитологических территорий» (КОТР), 
чувствительных прибрежных местообитаний и других звеньев экологического 
каркаса региона; 

− подготовку предложений для включения российских ООПТ в Список особо 
охраняемых природных территорий Каспийского моря (Список ООПТКМ) 
Тегеранской конвенции. 

 
Основные меры по предотвращению привнесения и контролю инвазивных 

видов-вселенцев включают: 
− проведение специальных исследований биологии чужеродных видов и их 

воздействий на биологическое разнообразие; 
− проведение исследований социально-экономических последствий вселения 

чужеродных видов в Каспийское море; 
− организацию согласованного мониторинга чужеродных инвазивных видов как 

составной части мониторинга биологического разнообразия; 
− создание экологически безопасных и обоснованных методов контроля инвазивных 

чужеродных видов, включая методы биологического контроля. 
 
 Основные меры по рациональному использованию биологических ресурсов 
включают: 

− оценку влияние разработки нефтяных месторождений и морского транспорта 
(судоходство, прокладка и эксплуатация трубопроводов и др.) на состояние морских 
биоресурсов Каспия; 

− обеспечение проведения рациональных рыбохозяйственных попусков в низовьях 
Волги и других рек с зарегулированным стоком; 

− анализ эффективности выпуска молоди рыбоводными предприятиями; 
− оценку «приемной емкости» Каспия к выпуску искусственно воспроизводимой 

молоди; 
− оценку состояния популяции Каспийского тюленя как индикатора здоровья 

экосистемы Каспия; 
− оценку естественных нерестилищ используемых каспийскими осетровыми. 

 
Основные меры по осуществлению комплексного мониторинга состояния 

морской среды Каспийского моря включают: 
− дальнейшее развитие комплексного производственного мониторинга, выполняемого 

в ходе проведения геологического изучения, разведки и добычи углеводородного 
сырья; 

− решение проблемы обмена данными между различными сетями наблюдений и базами 
данных различного уровня для создания системы обеспечения принятия 
управленческих решений на региональном уровне, включая: 

o определение статуса и условий использования получаемой информации; 
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o согласование перечня наиболее важных тематических задач в области 
управления прибрежными и морскими экосистемами; 

o согласование показателей состояния экосистем, по которым будет 
проводиться сбор и обмен информацией; 

o унификацию используемых подходов, форматов и технологий сбора и 
обработки информации; 

o создание систем контроля и обеспечения качества информации; 
o согласование периодичности сбора данных.  

 
Для идентификации воздействия нефтегазодобывающей деятельности на морскую 

среду Северного Каспия с учетом особенностей ее пространственной изменчивости 
необходимо, насколько возможно, уплотнить сетку станций, сократив расстояние между 
ними в районах расположения производственных объектов (стационарные и передвижные 
буровые установки, трубопроводы), как минимум, до 500 метров. 
 

Основные (стратегические) меры по проведению процедур оценки воздействия 
на морскую среду Каспийского моря включают: 

− содействие расширению осведомленности общественности и населения относительно 
механизма проведения процедуры ОВОС, а также их участию в проведении 
общественных слушаний по планируемой деятельности; 

− разработку и утверждение порядка взаимодействия при проведении ОВОС 
планируемой деятельности с возможным трансграничным воздействием, включая 
порядок обмена общедоступной экологической информацией, в том числе, с 
участием специально уполномоченных государственных органов в области охраны 
окружающей среды Астраханской области и Республики Дагестан и других 
заинтересованных организаций; 

− учитывая дальнейшее развитие приграничного сотрудничества между Российской 
Федерацией и Азербайджанской Республикой. Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан, разработку согласованной схемы развития особо 
охраняемых природных территорий и акваторий Каспия, с учетом данных по 
объектам, имеющим или могущим иметь трансграничные воздействия на 
окружающую среду. 
 
Основные меры по учету колебаний уровня в природоохранной деятельности 

включают:  
− научные исследования для формирования надежного прогноза уровневого режима 

Каспийского моря в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 
− оценку уязвимости прибрежных территорий к нестабильности уровня Каспийского 

моря для планирования адекватных адаптационных, защитных и восстановительных 
действий; 

− уточнение сценариев последствий колебаний уровня и других природных изменений 
(экодинамики Каспия) в управлении береговыми зонами. 

 
 Основные меры по участию общественности и заинтересованных сторон, а 
также привлечению СМИ включают: 
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− определение направлений возможного партнерского участия общественности в 
развитии КУВР региона, кроме участия в общественных обсуждениях и проведения 
общественной экологической экспертизы, формирование сетей общественного 
экологического мониторинга; 

− создание сети заинтересованных сторон, включая общественность, для эффективного 
взаимодействия; 

− содействие созданию трехсторонних партнерств «бизнес – общественность – власть» 
с привлечением научной общественности; 

− подготовку рекомендаций по экономическим мерам регулирования воздействия 
отдельных групп заинтересованных сторон на окружающую среду Каспийского моря; 

− подготовку обзора исторических и культурных традиций природопользования в 
Каспийском регионе; 

− организацию кампаний в местных СМИ по пропаганде и обеспечению соблюдения 
природоохранного законодательства в регионе, включая положения 
природоохранных конвенций; 

− поддержку и содействие проведению ежегодных мероприятий, посвященных «Дню 
Каспия» (12 августа), а также на регулярной основе – Каспийского форума 
общественности. 

 
Основу тематических направлений конкретных мероприятий, включенных в НПДК 

(см. Приложение 1), составляют следующие тематические направления в области охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, одобренные 
Правительством Российской Федерации: 

− строительство объектов по предотвращению сброса/выброса загрязняющих веществ 
со сточными водами и с отходящими газами, а также управление деятельностью по 
обращению с отходами производства и потребления (создание таких объектов 
должно предусматривать применение наилучших доступных технологий и 
оборудования);  

− охрана и рациональное использование водных ресурсов;  
− охрана и рациональное использование земель и лесов;  
− охрана атмосферного воздуха;  
− охрана и воспроизводство диких животных, птиц и морских биоресурсов.  

При включении в НПДК конкретных мероприятий особое внимание должно быть 
обращено на сбалансированность этих мероприятий по финансовому и материальному 
обеспечению 
 
 
6. ПРИОРИТЕТЫ НПДК И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 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 СПДК. 
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Подготовленный проект российского НПДК учитывает процессы реформирования 
органов государственного управления окружающей средой и опирается на приоритеты 
государственной экологической политики в Прикаспийском регионе России и 
предусматривает: 

− 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; 

− обеспечение экологически устойчивого развития прибрежных зон, борьбы с 
деградацией и опустыниванием земель, устойчивое и кондиционное водообеспечение 
населения и хозяйственной деятельности; 

− повышение эффективности государственной и государственной экологической 
экспертизы, включая ОВОС, развитие систем экологического контроля;  

− совершенствование информационного обеспечения управления окружающей средой 
на базе развития экологического мониторинга; 

− формирование эффективной системы непрерывного экологического образования, 
распространение актуальной информации о состоянии окружающей природной 
среды, поддержку роста экологической культуры. 

− привлечение к сотрудничеству экологически ориентированного отечественного 
бизнеса, совершенствование экономических инструментов рационального 
управления окружающей средой; 

 
В число незамедлительных общих мер национальной экологической политики в 

регионе входят: 
− оценка природно-ресурсного потенциала для определения приоритетов 

природопользования и природоохранной деятельности в рамках реализации 
стратегии перехода к устойчивому развитию в Прикаспийском регионе; 

− разработка программы обеспечения экологической безопасности прикаспийских 
субъектов Российской Федерации; 

− участие в скоординированных действиях прибрежных государств по обеспечению 
экологической безопасности освоения месторождений и охране вод Каспийского 
моря от загрязнения и по охране и воспроизводству биоресурсов; 
Соответственно, к региональным трансграничным аспектам российской 

экологической политики и соответствующим приоритетам НПДК следует отнести: 
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− своевременное выполнение обязательств, связанных с состоянием окружающей 
среды Каспия, в том числе в рамках международных природоохранных соглашений;  

− содействие внедрению передовых технологий мониторинга и информационного 
обеспечения управления окружающей средой, привлечение инвестиций в 
эффективные природоохранные проекты; 

− обеспечение доступности информации о состоянии окружающей среды региона 
(исключая ее стратегические и коммерческие аспекты), привлечение 
неправительственных и общественных организаций к реализации сотрудничества; 

− межведомственная координация регионального природоохранного сотрудничества на 
федеральном и региональном уровнях в целях обеспечения повышения 
эффективности международного сотрудничества. 

 
 
7. РЕАЛИЗАЦИЯ НПДК  
 

НПДК является инструментом обобщенного выполнения обязательств, принимаемых 
на себя российской стороной по Тегеранской конвенции с учетом природоресурсных и 
природоохранных положений федеральных и региональных комплексных программ 
применительно к задачам защиты морской среды Каспия, и как инструмент этой 
деятельности, НПДК находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации. 

Формирование и обновление НПДК выполняется по согласованию с 
заинтересованными органами государственного управления федерального уровня и 
прикаспийских субъектов федерации. 

Механизмы корректировки НПДК должны совершенствоваться по мере прогресса в 
деятельности Тегеранской конвенции и ее Стратегической Программы действий. 
Методология корректировки НПДК должна также соответствовать процессу уточнения 
целей российской экологической политики и ходу формирования комплекса необходимых 
природоохранных мероприятий. 

Внедрение НПДК можно рассматривать как важный элемент экологической 
политики. Он позволяет структурировать процесс принятия решений, сделать его более 
ясным и понятным для населения, объективнее определить приоритеты и основные 
направления деятельности, а также будет способствовать привлечению инвестиций в охрану 
окружающей среды. В России НПДК должен стать ядром объединения интересов различных 
групп заинтересованных сторон в Прикаспийском регионе. 

Осуществление и дальнейшая корректировка НПДК основана на участии 
Минприроды России и других федеральных органов исполнительной власти, правительств 
прикаспийских субъектов Российской Федерации, крупных частных компаний, наиболее 
заинтересованных в решении экологических проблем Прикаспийского региона; 
неправительственных организаций и объединений и общественных движений; экспертов и 
ученых. 
 

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 
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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 
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. 
 
 
8. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НПДК  
 

Возможные финансовые механизмы. Финансовые потребности приоритетных 
направлений деятельности, определенных в НПДК, являются значительными и 
разносторонними. Это ограничивает возможности их финансового обеспечения и требует 
тщательной проработки в каждом отдельном случае. Но в целом важнейшим финансовым 
механизмом в реализации НПДК должно явиться использование смешанных форм 
финансирования. 

В зависимости от характера конкретного проекта в дополнение к финансированию из 
федерального и регионального бюджетов, внебюджетных средств хозяйствующих 
субъектов, среди возможных инструментов природоохранных инвестиций должны 
рассматриваться софинансирование и субсидии. 

Софинансирование применимо к проектам НПДК, связанным, например, с 
реконструкцией и модернизацией городских очистных сооружений, строительством 
установок по приему, переработке и утилизации твердых бытовых отходов (в том числе 
нефтесодержащих), рекреационным строительством, строительством живорыбных судов для 
транспортировки молоди в места нагула, реконструкцией и модернизацией рыбоводных 
заводов. 

Проекты НПДК, требующие субсидий и льготного финансирования, связаны, 
например, с обеспечением населения питьевой водой необходимого качества, отселением 
жителей с подтопляемых прибрежных территорий, мероприятиями по сохранению 
биоразнообразия. 

Внешние ресурсы. Привлечение внешних средств может иметь место в рамках 
программ регионального развития.  

Гранты Глобального экологического фонда (ГЭФ). Учитывая, что ряд проектов 
НПДК относится к направлениям, по которым ГЭФ может предоставлять гранты для 
оказания помощи в финансировании дополнительных издержек (сохранение 
биоразнообразия и охрана международных водных ресурсов), при обеспечении 
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достаточного собственного финансирования и соответствующей подготовке проектного 
предложения получение грантов ГЭФ может рассматриваться как потенциально возможное. 
Особое значение гранты ГЭФ могут иметь в связи с поддержкой, которую этот 
международный финансовый институт традиционно оказывает деятельности Тегеранской 
конвенции. 
 
 
9. ОСНОВНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НПДК  
 
 Заинтересованные стороны1 в контексте предстоящей деятельности, направленной на 
реализацию положений Тегеранской конвенции, делятся на: 
− первичные (непосредственные) стороны – напрямую затрагиваемые управленческими 

решениями в соответствующих статьях Тегеранской конвенции;  
− вторичные стороны – непосредственно ответственные за управление и обеспечение 

управленческих задач;  
− внешние стороны – связанные с проблематикой и содействием развитию необходимого 

потенциала в рассматриваемых областях, включая соответствующих международных 
партнеров. 

 
Первичные: 
- Научные и иные структуры в качестве необходимой среды для исследований 

(экспериментов). 
- Научные рыбохозяйственные организации. 
- Лесохозяйственные автономные учреждения (лесхозы). 
- Особо охраняемые природные территории и акватории, (прежде всего, ООПТ, 

обеспечивающие охрану и функционирование водно-болотных угодий и иных 
заповедных акваторий). 

- Организации, осуществляющие мониторинг состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 

- Сельскохозяйственные предприятия, включая фермерские хозяйства. 
- Предприятия транспортной сферы. 
- Предприятия перерабатывающей промышленности. 
- Предприятия энергетической сферы. 
- Предприятия рыбохозяйственной и охотничьей отраслей, рыбаки и охотники. 
- Рыбоводные предприятия. 
- Предприятия, обеспечивающие промысловую и спортивную охоту, в особенности охоту 

на водную дичь. 
- Предприятия рекреации, туризма, спортивной охоты и рыболовства. 
- Постоянное городское и сельское население в целом. 
 

                                                
1 Заинтересованные стороны (ЗС) – это группы, которые подвержены воздействию результатов процесса 
реализации положений Тегеранской конвенции, социально-экономической деятельности соответствующих 
тематик на национальном и региональном уровнях, а также те, деятельность которых является или может 
являться источником воздействия на качество окружающей среды. 
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Вторичные: 
- Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды России), его 

подведомственные структуры и их территориальные органы в соответствующих 
субъектах Федерации, в т.ч. Росгидромет, Росприроднадзор, Росводресурсы, Роснедра. 

- Министерство иностранных дел. 
- Федеральное агентство по рыболовству  
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
- Министерство сельского хозяйства, его подведомственные структуры и их 

территориальные органы в соответствующих субъектах Федерации. 
- Федеральное агентство лесного хозяйства  
- Министерства в области социально-экономического развития, здравоохранения, 

транспорта, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, связи и массовой коммуникации, регионального 
планирования, спорта и туризма и молодежной политики федерального уровня 

- Минэнерго России  
- Региональные органы исполнительной государственной власти. 
- Органы местного самоуправления. 
- Научное сообщество. 
- Академические и отраслевые научные институты. 
- НПО (региональные, а также общероссийские, такие как WWF-Россия, Greenpeace-

Россия, РРЭЦ и др.). 
- Религиозные объединения. 
 
Внешние: 
- (временный) Секретариат Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского 

моря. 
- Международные природоохранные структуры (такие как, например, Конвенция о 

биологическом разнообразии ООН, Рамочная конвенция ООН по изменению климата, 
Конвенция ООН по опустыниванию, Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц и др.). 

- Прочие международные природоохранные структуры и проекты. 
- СМИ. 
 

Таблица 1. Участие заинтересованных сторон 
 

Заинтересованные 
стороны 

Причина 
заинтересованности Роль и обязанности 

Методика участия 
заинтересованных 

сторон 
Федеральные и 
региональные ИОГВ в 
сферах экологии, 
сельского хозяйства, 
рыбного хозяйства, 
транспорта, энергетики 

Улучшение политики. 
Прозрачность (гласность). 
Отсутствие коммуникативных 
связей между ведомствами. 

Диалог с 
общественностью, 
координация между 
министерствами. 
Реализация 
государственных и 
отраслевых целевых 
программ. 

Ведущая 
координационная 
роль, новые 
организации, форумы 
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Заинтересованные 
стороны 

Причина 
заинтересованности Роль и обязанности 

Методика участия 
заинтересованных 

сторон 
Органы местного 
самоуправления 
административных 
районов и поселений 

Устойчивое развитие района. 
Участие в реализации 
государственных программ. 
Улучшение инвестиционной 
привлекательности. 

Принятие решений о 
выделении земельных 
участков под 
строительство 
природоохранных 
объектов, организация 
общественных 
обсуждений  

Мониторинг 
использования 
выделенных 
земельных участков 
под застройку в 
пределах 
водоохранных зон и 
прибрежных 
защитных полос, 
Организация 
семинаров и 
консультаций 

Бизнес-сектор Реализация собственной 
природоохранной политики 
Поддержание имиджа 
экологически безопасной 
деятельности. 
Экономическая 
эффективность. 

Донорство, ОВОС, 
триалог в рамках 
трёхсторонних 
партнерств с 
общественностью и 
властью 

СМИ, форумы. 
Гранты, социальные 
акции. 
Участие в 
организации 
общественных 
обсуждений. 

Местные и 
общенациональные 
природоохранные 
организации 

Выполнение своих функций. 
Активизация гражданского 
общества. 
Повышение уровня 
осведомленности местного 
сообщества в вопросах 
экологических проблем 
Каспия. 
Участие в процессе принятия 
решений, содействие 
повышению качества 
принимаемых управленческих 
решений. 
 

Участие в выработке 
природоохранной 
политики. 
Предоставление 
информации, 
предложений, 
замечаний. 
Выполнение мер по 
охране окружающей 
среды (участие в 
общественных 
обсуждениях, 
содействие, 
мониторинге и оценке 
решений органов власти 
по реализации, 
наращиванию 
потенциала в 
экологическом 
просвещении 
населения, обучении и 
др. 

Гранты, 
консультации и 
партнерство в 
реализации стратегии 
Использование 
ресурсов СМИ и 
Интернет. 
Информационные 
сети. 
Встречи и Форумы.  

Население прибрежной 
зоны 

Благоприятная окружающая 
среда. 
Активное участие и 
мобилизация. 

Участие в выработке 
природоохранной 
политики, поиск 
информации, 
реализация проектов с 
помощью малых 
грантов 

Гранты, СМИ, 
распространение 
информации, 
совещания и 
консультации 

 
Проведенный анализ позволяет наметить пути решения основных проблем, 

указанных Тегеранской конвенцией, через вовлечение заинтересованных сторон, такие как:  
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- повышение степени заинтересованности сторон в реализации конкретных мероприятий 
через принятие адекватных экономических инструментов, гарантирующих привлечение 
достаточных финансовых средств для применения лучших доступных экологических 
технологий и практик; 

- установление более тесных взаимосвязей бизнес сообщества, научного сообщества и 
государственных органов, осуществляющих управление, регулирование и контроль в 
рассматриваемой сфере; 

- обеспечение соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

- внедрение в сферу интересов каждой из заинтересованных сторон экологической 
составляющей в качестве основы консолидации и преодоления возможных конфликтов 
интересов; 

- усиление взаимной координации в области выполнения экологического мониторинга, 
гармонизация его нормативно-правовой и методологической базы и преодоление 
разобщенности экологической информации. 
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Приложение 1. Конкретные мероприятия НПДК 

 
Астраханская область  
(отсутствие в колонках цифровой информации говорит о том, что эти данные уточняются) 
 

№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

Охрана и рациональное использование водных, земельных и лесных ресурсов.  
Охрана атмосферного воздуха. Управление отходами производства и потребления  

1 Строительство и реконструкция сетей водопровода и других 
объектов для снабжения населения водой питьевого качества  

млн. руб. 2661,6 2627,5 - 

2 Поиск и разведка подземных вод для питьевого водоснабжения 
населения 

млн. руб. - 13,0 - 

3 Реконструкция насосных станций оросительных систем в 
Ахтубинском, Наримановском, Харабалинском и Камызякском 
районах * 

млн. руб.  119,7 130,0 157,3 

4 Берегоукрепительные работы на побережье Каспийского моря и 
реки Волга 

млн. руб. - - 4,0 

5 Строительство/реконструкция канализационных сетей и 
сооружений/установок для очистки загрязненных сточных вод 
городов и других поселений 

млн. руб. 533,6 779,3 - 

6 Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и 
ветровой эрозии и опустынивания  

млн. руб. 254,0 260,0 - 

7 Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления га  1,3 1,4 - 
8 Защита и сохранение с/х угодий от ветровой эрозии и 

опустынивания 
га  4,5 5 - 

9 Организация мониторинга плодородия и эколого-
токсикологического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения 

млн. руб.  
га  

8,0 10,0 - 
237 241 - 

10 Выполнение научно-исследовательских и конструкторских млн. руб. 4,0 5,0 - 
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№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

разработок в области мелиорации земель  
11 Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия * млн. руб.  

га 
127,0 130,0 - 

4,5 5,0 - 
12 Воспроизводство лесов и лесоразведение (посадка, уход, 

подготовка почвы, содействие естественному восстановлению 
леса и другие мероприятия) 

млн. руб. 12,3 13,2 - 

13 Защита лесов от вредителей и болезней, всего  
 

в том числе биологическим методом 

млн. руб. 
га  
га 

1,6 1,9 - 
3000 3000 - 
430 450 - 

14 Охрана лесов от пожаров  млн. руб. 
тыс. га 

30,2 25,3 - 
27,2 22,1 - 

15 Снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными источниками по сравнению с 
предыдущим годом 

тыс. тонн 10 3 - 

16 Строительство/реконструкция распределительных газовых сетей 
и газораспределительных станций (снижение выброса 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух) 

млн. руб. 52,2 57,5 - 

17 Количество отходов, вовлекаемых в хозяйственный оборот тыс. тонн - 200,0 - 
18 Доля вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО % - 5 - 
19 Строительство современных полигонов ТБО и главного центра 

по управлению отходами 
млн. руб. 750,0 21,0 - 

20 Реконструкция (переустройство, модернизация) полигонов ТБО 
в соответствии с санитарными нормами и требованиями 

млн. руб. 4,5 204,8 - 

21 Реконструкция (переустройство, модернизация) помещений для 
временного хранения медицинских отходов 

млн. руб. - 143,1 - 

22 Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и 
крупногабаритных материалов 

млн. руб. 15,0 30,0 - 

Развитие ООПТ и других природоохранных территорий. Воспроизводство рыбных ресурсов. 
23 Развитие инфраструктуры ООПТ, памятников природы, 

национальных парков и биологических заказников 
млн. руб. 19,3 23,4 - 
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№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

24 Проведение рыбоводно-мелиоративных работ на р. Волга 
(дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах и нерестовых 
массивах) – всего  

в том числе:  
на каналах-рыбоходах нерестового массива «Верхне-

Рычанский» длиной 17,04 км (Володарский район)  
на рыбоходных протоках «Конная» и «Сулак» длиной 31,35 

км (Володарский район)  
на р. Бушма-Бирючий длиной 13,14 км (Икрянинский район) 

*** 

 
 

млн. руб. 
 

 
 

58,1 

 
 

134,0 

 
 

136,4 

млн. руб. 
 

млн. руб. 
 

млн. руб. 

13,5 
 

14,9 13,2 

14,4 
 

74,3  83,7 

30,2 44,8  39,5 

25 Реконструкция Кизанского осетрового рыбоводного завода 
федерального государственного учреждения «Северо-
Каспийское бассейновое управление по рыболовству и 
сохранению водных биологических ресурсов» (пос. Кизань). 
Увеличение мощности по выпуску молоди осетровых видов рыб 
до 5,28 млн. штук в год *** 

млн. руб. 5 40 80 

26 Строительство садковой линии по содержанию и ремонту 
производителей осетровых видов рыб на базе федерального 
государственного учреждения «Северо-Каспийское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов». Создание дополнительного маточного 
стада осетровых видов рыб, позволяющих увеличить выпуск 
молоди осетровых в Каспийское море на 50 млн. штук в год. ***  

млн. руб. 10 50 100 

27 Установка замкнутого водоснабжения для выращивания молоди 
и сеголеток осетровых пород рыб ФГУ «КаспНИРХ» (с. 
Икряное). Получение молоди осетровых видов рыб – 0,5 млн. 
штук в год стандартной навески и 250 тыс. шт. в год – 
укрупненной навески *** 

млн. руб. 25,5 - - 

28 Воспроизводство рыбных ресурсов  млн. руб. 39,5 105,5 - 
Ввод в действие природоохранных и ресурсосберегающих объектов за счет всех форм собственности и всех источников 
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№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

финансирования 
29 Сетей водопровода и других объектов для снабжения населения 

водой питьевого качества 
км 476,6  578,9 - 

30 Водоочистных установок и насосных станций для 
централизованного обеспечения населения водой питьевого 
качества 

тыс. м3/сутки 465,8 37,3 - 

31 Реконструкция насосной станции второго подъема 
Владимировской оросительной системы, Ахтубинский район * 

га 5398 - - 

32 Реконструкция насосной станции второго подъема Бешкульской 
оросительно-осушительной сети, Наримановский район * 

га - - 6500 

33 Реконструкция насосной станции N 3 системы "Коммунар", 
Камызякский район Астраханской области * 

га - - 2693 

34 Канализационных сетей км  120,3 183,9 - 
35 Распределительных газовых сетей и газораспределительных 

станций 
км  39,2 23,0 - 

36 Увеличение площади зеленых насаждений га 100 100 - 
37 Строительство современных полигонов отходов и 

мусоросортировочных комплексов 
единиц 1 3 - 

Общий объем инвестиций на финансирование 
природоохранных и ресурсосберегающих мероприятий  

млн. руб. 4731,1 4804,5 477,7 
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Республика Дагестан  
(отсутствие в колонках цифровой информации говорит о том, что эти данные уточняются) 
 

№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

Охрана и рациональное использование водных, земельных и лесных ресурсов. 
Охрана атмосферного воздуха. Управление отходами производства и потребления. 

1 Реконструкция: головного водозабора межхозяйственного 
магистрального канала и сооружений Самур-Дербентской 
оросительной системы, Ногайского водного тракта и канала 
«Хаджалмахинский» 

млн. руб. 139,5 94,3 35,6 

2 Объем сброса загрязненных сточных вод в Каспийское море и во 
впадающие в него реки  

млн. м3 98,9 93,4 - 

3 Берегоукрепительные работы на побережье моря и на 
впадающих в него реках  

млн. руб. 74,5 90,0 - 

4 Строительство канализационных сооружений для очистки 
загрязненных сточных вод 

млн. руб. 
км 

327,0 1022,4 249,3 
174 174 174 

6 Эколого-токсикологическое обследование почв млн. га 0,0215 0,05 0,03 
8 Агролесомелиоративные мероприятия, рекультивация 

опустенных и нарушенных земель и Кизлярских пастбищ и их 
обводнение  

млн. руб. 
тыс. га 

44,0 59,0 45,0 
10,8 10,0 8,0 

9 Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия на 
Кизлярских пастбищах 

млн. руб. 
тыс. га. 

44,0 59,0 45,0 
10,8 10,0 8,0 

10 Рекультивация земель, нарушенных хозяйственной 
деятельностью, в том числе «нефтяные ямы» и амбары 
содержащие буровые шламы, загрязненный нефтепродуктами 
грунт и воды, а также территории, занятые заброшенными 
объектами прошлой хозяйственной деятельностью и 
стихийными мусорными свалками  

млн. руб. 
(га / м3) 

6,42 0,56 - 
27,37 0,62 - 

11 Защита лесов от вредителей и болезней, всего млн. руб. - 2,3 2,4 
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в том числе биологическим методом  

га 
га 

- 2000 2000 
- - - 

12 Воспроизводство лесов и лесоразведение (посадка, уход, 
подготовка почвы, содействие естественному восстановлению 
леса и другие мероприятия) 

млн. руб. 
га 

16,5 17,1 18 
890 890 890 

13 Увеличение площади зеленных насаждений га 351,0 500,0 500,0 
14 Охрана лесов от пожара  млн. руб. 

тыс. га 
11,7 14,3 14,5 

528,4 528,4 528,4 
15 Площадь мониторинга противопожарной безопасности лесов  млн. руб. 

тыс. га 
2,7 2,4 2,4 

528,4 528,4 528,4 
16 Снижение выброса загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками загрязнения 
тыс. тонн 10 3 - 

18 Объем переработки твердых бытовых отходов  тыс. тонн - 90 290 
19 Доля использованных и обезвреженных отходов производства и 

потребления от их годового образования  
% 40 40,5 - 

20 Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, 
консервация) полигонов для складирования и захоронения 
отходов производства и потребления 

млн. руб. 
га 

- 129 385 
- - 124 

Развитие ООПТ и других природоохранных территорий. Воспроизводство рыбных ресурсов. 
21 Развитие инфраструктуры ООПТ, памятников природы, 

национальных парков и заказников 
млн. руб. 19,6 29,1 31,4 

22 Проведение рыбоводно-мелиоративных работ 
(дноуглубительные работы на каналах-рыбоходах и нерестовых 
массивах, выкос водной растительности в местах нерестилищ 
пол) 

млн. руб. 
га 

84,9 83,9 85,0 
4100,0 4000,0 4000,0 

23 Реконструкция Дагестанского рыбоводного завода федерального 
государственного учреждения «Западно-Каспийское 
бассейновое управление по рыболовству и биологическим 
ресурсам» (г.Махачкала). Увеличение выпуска частиковых 
видов в Каспийское море до 11.5 млн. штук сеголеток в год.  

млн. руб. 10,0 70,0 90,0 

24 Строительство аквакультурного хозяйства замкнутого цикла на 
базе установок замкнутого водоснабжения ООО «Пабеда 

млн. руб. 110 - - 
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Каспия-Т». Круглогодичное воспроизводство и выращивание 
осетровых рыб в объеме 100 тонн в год, прижизненное 
получение икры в объеме 5 тонн в год. Выращивание и выпуск 
молоди осетровых видов рыб в естественную среду обитания в 
объеме 0,32 млн. штук в год.  

Ввод в действие природоохранных ресурсосберегающих объектов 
26 Реконструкция объектов водоснабжения тыс. м3/сутки 

км 
- 245 - 

71,04 73,04 140,9 
27 Реконструкция Ногайского водного тракта  км 80 - - 
28 Реконструкция канала «Хаджалмахинский», Левашинский район 

Республики Дагестан 
км - 0,7 - 

29 Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений  тыс. м3/сутки 425 511 350 
30 Ввод в действие сооружений и установок для очистки ливнево-

дренажных стоков 
тыс. м3/сутки - 10,05 - 

31 Ввод в действие мусороперерабатывающих предприятий и 
установок 

тыс. тонн - - 1280 

32 Ввод в действие полигонов для складирования и захоронения 
отходов производства и потребления 

га - - 124 

Общий объем инвестиций на финансирование 
природоохранных ресурсосберегающих мероприятий 

млн. руб. 805,92 1614,36 1003,6 
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Республика Калмыкия  
(отсутствие в колонках цифровой информации говорит о том, что эти данные уточняются) 
 

№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

Охрана и рациональное использование водных, земельных и лесных ресурсов.  
Охрана атмосферного воздуха. Управление отходами производства и потребления 

1 Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с 
подключением к Северо-Левокумскому месторождению 
подземных вод * 

млн. руб.  361,2 543,0 229,9 

2 Реконструкция распределителей и каналов обводнительно-
оросительных систем (Право-Егорлыкской, Черноземельской и 
Сарпинской) на территории Городовиковского, Яшкульского, 
Октябрьского и Ики-Бурульского районов * 

млн. руб.  14,2 146,8 136,2 

3 Объем сброса загрязненных сточных вод в Каспийское море и в 
впадающие в него реки 

млн. м3  54,13 54,12 - 

4 Рекультивация нарушенных земель, всего  млн. руб.  
га  

120,0 140,0 - 
33,0 43,0 - 

5 Защита лесов от вредителей и болезней, всего  
в том числе биологическим методом 

млн. руб.  
га 

0,07 0,07 - 
100 100 - 

6 Воспроизводство лесов и лесоразведение (посадка, уход, 
подготовка почвы, содействие естественному восстановлению 
леса и другие мероприятия) 

млн. руб.  27,1 28,5 - 

7 Площадь мониторинга противопожарной безопасности лесов млн. руб.  
тыс. га 

0,2 0,2 - 
55,5 55,5 - 

Ввод в действие природоохранных и ресурсосберегающих объектов 
8 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения км 71,04 73,04 - 
9 Ввод в действие объектов водоснабжения ** тыс. м3/сутки - 30,0 - 
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№ 
п/п Мероприятия Единица 

измерения 

2011 год 
предварительные данные о 

выполненных работах 
2012 год 2013 год 

10 Реконструкция распределителя РР-1 от ПК 573 + 00 до ПК 861 + 
65 Право-Егорлыкской обводнительно-оросительной системы 

км - - 28,6 

11 Реконструкция Гашунского распределителя Черноземельской 
обводнительно-оросительной системы (I этап) 

км - 20 - 

12 Реконструкция Гашунского распределителя Черноземельской 
обводнительно-оросительной системы (II этап) 

км - - 26,4 

13 Реконструкция канала ВР-1 Сарпинской обводнительно-
оросительной системы (I этап) 

км - - 48,2 

14 Реконструкция Черноземельского магистрального канала 
Черноземельской обводнительно-оросительной системы (I и II 
этапы) 

км - - 100,0 

15 Строительство и реконструкция канализационных сетей и 
очистных сооружений **  

тыс. м3/сутки  - 11,5 21,0 

16 Ввод в действие сооружений и установок для очистки ливнево-
дренажных стоков 

тыс. м3/сутки - 10,1 - 

17 Строительство/реконструкция распределительных газовых сетей 
и газораспределительных станций 

км 122,9 143,6 42,0 

Общий объем инвестиций на финансирование природоохранных и 
ресурсосберегающих мероприятий  

млн. руб. 522,77 858,57 366,1 
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Общий объем финансирования конкретных мероприятий НПДК 

 

№ 
п/п 

Наименование субъекта  
Российской Федерации 

Объемы финансирования (млн. руб.): 
Реализовано 
в 2011 году 

Запланировано в 
2012 год 

Запланировано в 
2013 год 

Всего 
запланировано 

1 Астраханская область 4731,1 4804,5 477,7 10013,3 
2 Республика Дагестан 805,92 1614,36 1003,6 3423,88 
3 Республика Калмыкия 366,1 858,57 522,77 1747,44 

 
Общий итог: 5093,12 7277,43 2004,07 9281,50 

 
 

При подготовке табличной части проекта НПДК были использованы данные из следующих Федеральных целевых программ:  
* - ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.07.2010 № 557); 
** - ФЦП «Юг России 2008-2013 годы» (в редакции постановления Правительства РФ от 22.12.2010 № 1093);  
*** - ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 05.07.2010 № 505). 

Учитывая важность работ по сохранению и воспроизводству биологического разнообразия Каспийского моря и имеющийся научный 
потенциал российских организаций целесообразно в НПДК целесообразно включать мероприятия, проведение которых предусмотрено в 2012-
2013 годах. Это касается изучения, сохранения и воспроизводства, водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе какое 
количество молоди ценных видов рыб будет выпущено в Каспийское море в указанные годы, ведение государственного кадастра водных 
биологических ресурсов и проведение государственного мониторинга их состояния. 

Кроме того, целесообразно включить в НПДК некоторые научно-исследовательские работы, осуществляемые за счет средств федерального 
бюджета, предусмотренные Федеральной целевой программой «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.07.2010 N 505), касающиеся научного 
обеспечения проведения мероприятий по увеличению объема искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов на Каспии.  

Пунктом 2 Приложения 5 к указанной ФЦП предусмотрено строительство 3-х судов для сбора и транспортировки производителей для 
рыборазводных заводов на Северном Каспии, а также судов для целей рыбоохраны. Желательно также в НПДК отразить задания по выполнению 
указанного задания.  
 



 

D:\CEIC Upload\RF - NCAP Full Text (ru).doc 18.12.2013 11:31:09 

48 

 
 

Приложение 2. Общие положения стратегии участия общественности 
прикаспийских субъектов Российской Федерации 

 
Принцип участия общественности в управлении окружающей средой был заложен 

в ряде международных документов, например, Орхусской конвенции о доступе к 
информации и участии общественности в процессе принятия решений, требованиях 
Комиссии по устойчивому развитию в плане реализации Повестки 21 и исполнения 
решений Всемирного саммита по устойчивому развитию. Участие общественности 
требуется в рамках Орхусской конвенции и соответствует 10 принципу Декларации Рио 
по охране окружающей среды и развитию, а также «Целям развития тысячелетия» ООН. 

В настоящее время предлагается следующее простое, прагматичное определение 
«участия общественности»: обеспечение участия в процессе принятия решений всех, кто 
проживает на территории и/или финансово или иным образом заинтересован. Участие 
общественности – это больше, чем просто информация и консультация. Это 
продолжительный процесс, который может усовершенствовать коммуникацию, 
взаимодействие и совместное принятие решений различными заинтересованными 
сторонами. Участие общественности подразумевает повышение осведомленности 
общественности и вклад самой общественности (консультации и сотрудничество). 
Посредством участия общественности все стороны получают больше информации о 
мнениях по поводу предложений и различных вопросов. Хороший процесс участия 
общественности приведет к принятию лучших решений, более точных и учитывающих 
интересы и ценности общественности. 

Участие общественности сталкивается с такими трудностями, как низкая 
приоритетность, неверные сведения, недостаточные для организации участия потенциал и 
финансирование, недостаточный охват широких слоев общественности 
неправительственными организациями и ассоциациями, сопротивление концепции 
участия со стороны некоторых группировок, политические барьеры на пути участия и 
сосредоточенность на других краткосрочных приоритетах, продиктованных 
экономической ситуацией. 

В соответствии с развиваемыми Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
подходами, различаются следующие стадии (или основные типы) участия общественности 
в решении экологических проблем и управлении охраной окружающей средой: 
1. Информационная стадия, когда лица, принимающие решения, распространяют 
необходимую базовую информацию, или общественность и иные заинтересованные 
стороны получают такую информацию по своему требованию. Надежная и адекватная 
информированность – это основа конструктивного участия общественности в любой 
природоохранной деятельности.  
2. Консультационная стадия, когда лица, принимающие решения, представляют 
материалы и документы о природоохранной деятельности на рассмотрение 
общественности, организуют встречи с общественностью, или выясняют мнение 
общественности и ее замечания посредством исследований и собеседований. Они 
выясняют реакцию заинтересованных сторон на процесс принятия решений, причем 
замечания приветствуются и адекватно учитываются.  
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3. Стадия участия в управлении, когда общественность и иные заинтересованные 
стороны активно участвуют в процессе принятия и осуществления решений, а также 
определения направлений экологической политики. При этом подразумевается 
поощрение активного вклада заинтересованных сторон в процессы планирования и 
реализации сформированных планов посредством обсуждения насущных вопросов и их 
решений.   

Предусматривающие участие общественности формы международного 
природоохранного сотрудничества в регионе Каспийского моря включают: 

− деятельность Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря; 
− реализацию комплексного международного проекта «Каспийская экологическая 

программа» (КЭП), поддерживающего разработку с 1998 г. и современную 
деятельность Тегеранской конвенции; 

− трансграничные контакты хозяйствующих субъектов по экологическим 
проблемам, включая процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) Каспийского моря проектов хозяйствования, а также деятельность 
различных неправительственных организаций (Ассоциация прикаспийских 
университетов, каспийские инициативы Международного союза охраны природы 
(МСОП) Международная Ассоциация в защиту птиц и природы, а также Союз 
охраны птиц России и др.), международных проектов и др. 

Участие заинтересованной общественности в деятельности Тегеранской конвенции 
предусмотрено статьей 21 этого документа. В соответствии с этой статьей конвенции, 
«Договаривающиеся Стороны стремятся обеспечивать доступ общественности к 
информации о состоянии морской среды Каспийского моря, предпринятых или 
запланированных мерах по предотвращению, снижению и контролю загрязнения в 
соответствии со своим законодательством, и с учетом положений международных 
соглашений о доступе общественности к информации о морской среде». 

Соответственно, участие общественности в реализации Тегеранской конвенции 
должно соответствовать национальным правовым рамкам общественной 
природоохранной деятельности и будет соответствовать подходам ЮНЕП к участию 
заинтересованных сторон в многосторонних международных природоохранных 
соглашениях. 

Важное значение для реализации задач имело выявление подходов ЮНЕП к 
участию общественности в решении экологических проблем, основанное на анализе 
решений Совета Управляющих ЮНЕП и разработанной ЮНЕП «Стратегии повышения 
вовлечения гражданского общества в деятельность Программы ООН по окружающей 
среде». Эта стратегия была представлена на 22-й сессии СУ ЮНЕП (Найроби, Кения, 
2003 г.). 
 

«Общественная дипломатия» как один из компонентов активизации участия 
населения в развитии многогранных связей и контактов как внутри государства, так и в 
рамках приграничного сотрудничества достаточно новое направление развития общества 
в Российской Федерации. Оно связано с расширением национального потенциала в 
решении международных, в частности, природоохранных проблем, в т.ч. в наиболее 
уязвимых с точки зрения сохранения биоразнообразия значимых экосистем. 
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Для обеспечения эффективности общественной экологической деятельности и 
«общественной дипломатии» необходима соответствующая информационно-
разъяснительная работа. В свою очередь, для обеспечения эффективности участия 
российской общественности в решении экологических проблем нужна соответствующая 
информационная, координационная и организационная поддержка, формирование 
современной сетевой структуры такой деятельности, развитие конструктивного диалога 
общества и власти, содействие СМИ. 

Участие общественности в предотвращении экологических угроз экосистеме Каспия 
предусматривает поддержку экологически ответственного природопользования и 
комплексного управления водными ресурсами (КУВР). 
 

Комплексное регулирование (управление) водных ресурсов или КУВР (термин был 
определен в рамках Глобального партнерства по водным ресурсам), представляет собой 
процесс, который содействует скоординированному освоению и регулированию водных, 
земельных и связанных с ними ресурсов в целях извлечения на равной основе 
вытекающей из этого максимальной пользы с точки зрения экономического и 
социального благосостояния, без ущерба для устойчивости важнейших экосистем. Таким 
образом, КУВР определяется ЮНЕП как "3 Е" (от английских слов "Economic 
development, social Equity and Environmental sustainability"), т.е. означает экономическое 
развитие, социальное равенство и экологическую устойчивость. 

Реализация КУВР предусматривает, что на каждом уровне определяются области 
координации и ряд партнеров для обеспечения согласованности политики и 
стратегической основы наряду с механизмом осуществления деятельности и обеспечения 
обратной связи, который предназначен для реализации мер ЮНЕП и оценки достигнутых 
результатов. Важно, чтобы в число таких партнеров были включены структуры 
гражданского общества и НПО экологической направленности.   

Важной самостоятельной задачей представляется развитие и внедрение 
методологии комплексного управления прибрежными зонами (КУПЗ), включая 
соответствующий общественный компонент. Внедрение методологии КУПЗ будет 
способствовать обеспечению экологически устойчивого развития прибрежных зон, 
включая задачи развития рекреации и экологического туризма, сохранению экосистем, 
борьбе с деградацией земель, а также устойчивому и кондиционному водообеспечению 
населения и хозяйственной деятельности.   
 

Дальнейшее усиление общественного компонента природоохранной деятельности в 
регионе соответствует основным направлениям государственной экологической и 
социальной политике.  

Конституция Российской Федерации предоставляет общественности право 
активного участия в решении природоохранных проблем. Так, одним из основных 
конституционных прав российских граждан признано право создавать на добровольной 
основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих 
целей, включая собственно экологические. Последнее тем более соответствует основному 
закону государства, поскольку право на благоприятную окружающую среду также 
является неотъемлемым конституционным правом граждан Российской Федерации. 
Российское законодательство предусматривает деятельность некоммерческих 
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организаций (организаций априори не имеющих извлечение прибыли в качестве цели 
своей деятельности и не распределяющих полученную прибыль между участниками), тем 
самым напрямую реализуя конституционное право на общественную деятельность. 
Общественные объединения и индивидуальные специалисты (эксперты) для достижения 
поставленных целей осуществляют свою деятельность, основываясь на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности, встроенности в систему 
правового регулирования и гласности. Важной формой участия общественности в 
реализации экологической политики государства является деятельность Общественной 
палаты Российской Федерации. 
 

Формирование контактной сети природоохранных общественных организаций, 
деятельность которых осуществляется в прикаспийских субъектах Российской 
Федерации, является необходимым условием повышения эффективности участия 
общественности. Формированию такой контактной сети должны предшествовать 
выявление и анализ приоритетов деятельности общественных организаций региона.   

Целью создания Сети было оценка реального потенциала местных общественных 
организаций, занимающихся решением природоохранных проблем прикаспийских 
субъектов Российской Федерации в целях устойчивого развития, а также создание базиса 
для систематизированного информирования и просвещения широких кругов населения о 
подобной деятельности. Главным вектором развития Сети является уточнение формы и 
содержания деятельности подобных организаций для повышения эффективности их 
взаимосвязи с лицами, принимающими решения, и между собой. 

В ходе проведения работы по формированию Сети выявилась определенная 
закономерность относительно типов организаций, так или иначе причастных к различным 
аспектам деятельности природоохранной направленности. Здесь в первую очередь можно 
отметить неправительственные организации, основной объем деятельности которых 
занимает просветительская, обучающая и информационная работа.  
 Также были выявлены организации, осуществляющие деятельность 
преимущественно прикладного характера, включая информационное и просветительское 
направления, «зеленое» рыболовство, организацию уборки мусора на охраняемых 
природных территориях, и наукоемкую и технологическую по своей природе 
деятельность. 
 

Выяснено, что в рамках достаточной осведомленности об экологических рисках и 
проблемах регионального развития, к числу основных приоритетов деятельности 
общественных структур здесь относятся зеленое рыболовство, экологическое образование 
и просвещение, проведение исследований и экологических экспертиз. При этом полный 
спектр интересов природоохранных НПО региона включает: 

− экологическое образование/просвещение, проведение всемирных экологических 
дней и «Дня Каспия»; 

− здоровье населения; 
− содействие использованию местным населением технологий устойчивого 

землепользования; 
− экологически ориентированный туризм, включая охоту/рыболовство; 
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− возрождение народных традиций и промыслов, способствующих 
неистощительному природопользованию;  

− проведение соответствующих научных исследований и мероприятий, включая 
вопросы сохранения биоразнообразия; 

− содействие разработки и внедрению экологически безопасных для Каспия 
технологий; 

− акции по очистке прибрежных территорий от мусора и их благоустройству; 
− подготовка экологических кадров для соответствующих структур, связанных с 

бизнесом и т.д.; 
− содействие работе СМИ, включая информирование о различных ситуациях; 
− организация и проведение общественных экспертиз осуществляемой и проектов 

планируемой деятельности; 
− краеведение; 
− содействие развитию и функционированию ООПТ региона, включая роль ООПТ в 

осведомленности населения. 
 

Таким образом, работа экологически ориентированных общественных структур 
региона охватывает значительное число конкретных направлений, имея при этом 
ключевые, четко выделенные приоритеты и, в целом, достаточно эффективно содействует 
наращиванию соответствующего потенциала в области охраны окружающей среды и 
реализации государственной экологической политики в регионе.   

Эффективность участие общественных структур в решении экологических 
проблем определяется комплексом разных факторов: от значимости той или иной 
проблемы региона в представлении общественного экологического сознания, до наличия 
реальных источников финансирования их природоохранной активности. Многое зависит 
от опыта и взаимодействия с другими сторонами, заинтересованными в решении таких 
проблем (включая органы власти и коммерческие структуры). 

Одной из действенных и важных форм участия общественности в реализации 
положений Тегеранской конвенции является проведение форумов с участием 
общественных структур и приуроченных ко Дню Каспия.  

Один из них состоялся 11-12 августа 2008 г. в Астрахани, и был приурочен к 
мероприятиям, посвященным 450-летнему юбилею города и посвящен рассмотрению 
среди заинтересованных сторон обновленного НКПД КЭП и его возможного вклада в 
выполнение и реализацию Тегеранской конвенции, включая вопросы эффективного 
участия общественности в процедуре оценке воздействия на морскую среду Каспийского 
моря в трансграничном контексте. Также на базе Астраханского государственного 
биосферного заповедника (АГБЗ) прошло обсуждение общественной поддержки НКПД и 
проекта Стратегии участия общественности для включения в План действий Тегеранской 
конвенции, а также была организована экскурсия по территории заповедника с акцентом 
на экологические проблемы Каспийского моря и Нижней Волги для информирования 
общественности и привлечения внимания СМИ к данной проблематике. Полученные 
материалы были использованы при издании буклета «Общественность в защиту морской 
среды Каспийского моря», посвященного общественным организациям прикаспийских 
субъектов Российской Федерации. Данный буклет представляет собой популяризацию 
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информации для последующего широкого использования и распространения 
общественными организациями, упомянутыми в нем. 

День Каспия 2010 г. был посвящен обсуждению национальных механизмов 
наращивания потенциала реализации Тегеранской конвенции в контексте обеспечения 
экологической безопасности социально-экономического развития Прикаспийского 
региона Российской Федерации во взаимодействии с Конвенциями Рио.  
 

Эффективное взаимодействие сторон, заинтересованных в решении экологических 
проблем региона является необходимым условием достижения синергетического эффекта 
и успеха такой деятельности. В современных условиях наиболее успешным, с 
экологических позиций, представляется трехстороннее взаимодействие бизнеса, 
общественности и властей. «Площадками» для таких партнёрств могут стать как 
общественные советы / палаты при органах исполнительной власти и/или народного 
представительства местного и регионального уровня, так и патронируемые крупным 
бизнесом форумы и проекты. Следует всемерно способствовать формированию реальных 
«площадок» дискуссий заинтересованных сторон и иных форм трехсторонних партнерств 
с обязательным привлечением научной общественности, для содействия выполнению 
положений Тегеранской конвенции, а также решению конкретных экологических 
проблем региона.   

Необходимо разработать практические рекомендации по формированию 
партнерств, включая возможные источники финансирования их деятельности, и 
подготовить соответствующие законодательные инициативы на региональном, а в 
перспективе – и на федеральном уровнях.    
 

Кардинальное значение для рассматриваемой деятельности имеет полноценное 
профессиональное информирование общественности об экологических проблемах 
Каспия. В качестве механизмов такого информирования могут рассматриваться как 
традиционные публикации, так и организация соответствующих Интернет-ресурсов 
(сайтов, форумов, площадок для электронных конференций). 

Существенную роль в повышении эффективности участия общественности может 
сыграть организация каналов «обратной связи» общественности и рабочих органов 
рассматриваемых соглашений. Такими каналами могут быть соответствующие Интернет-
ресурсы, регулярные публикации в региональных СМИ, встречи, конференции, 
тематические социологические опросы и т.п. Важную роль в этом отношении могут 
сыграть существующие формы объединения научной общественности региона с их 
сложившимися формами проведения обсуждений, дискуссий и публикаций.   
 

В условиях нарастания социального расслоения общества, которое препятствует 
формированию широких экологически ориентированных общественных движений и 
объединений и приводит к усилению апатии части общества в отношении экологических 
проблем, большое значение имеет организация мероприятия с самым широким 
общественным участием. В этом отношении важна поддержка и содействие проведению 
ежегодных мероприятий, посвященных Дню Каспия.   

К мероприятиям Дня Каспия было бы целесообразно приурочить организацию 
проведения, также на регулярной основе, экологического форума заинтересованной 
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общественности, включая научную общественность и представителей иных 
заинтересованных сторон.   

Традиционным механизмом усиления общественной поддержки многосторонних 
природоохранных соглашений является организация кампаний в местных СМИ по 
пропаганде и обеспечению соблюдения природоохранного законодательства в регионе, 
включая положения рассматриваемых многосторонних природоохранных соглашений. 
Средства массовой информации, включая газеты, журналы, радио, телевидение, а также 
Интернет и традиционные каналы связи, можно использовать для распространения 
информации о таких соглашениях, предусмотренных ими обязательствах и мерах, которые 
могут принять организации, ассоциации и отдельные лица.  

Реализация положений Тегеранской конвенции, как и любая природоохранная 
деятельность в регионе Каспия, должна опираться на обязательный учет социальной и 
этнической специфики его населения. В этом отношении весьма полезными 
представляются проведение соответствующих социологических исследований и 
подготовка обзора исторических и культурных традиций природопользования в регионе. 

Также выполнению будет способствовать участие общественных структур в 
формировании и обсуждении достигнутых результатов выполнения соответствующих 
компонентов программ социально-экономического развития прикаспийских субъектов 
Российской Федерации. Для целей формирования реалистичных программ развития 
полезной будет разработка, с участием общественности, рекомендаций по экономическим 
мерам регулирования воздействия отдельных групп заинтересованных сторон на 
окружающую среду и их последующее нормативное оформление.    

Для практической реализации положений Тегеранской конвенции на местном 
уровне решающее значение имеет информированность и активная позиция органов 
местного самоуправления, местных общин. Это будет способствовать расширению 
местного потенциала и объективной оценке эффективности мер, принимаемых в ходе 
реализации Тегеранской конвенции, включая влияние природоохранных мероприятий на 
местные общины.   
 

Фундаментальное значение для обеспечения эффективного выполнения положений 
Тегеранской конвенции имеют вопросы формирования адекватного экологического 
сознания и активной гражданской позиции населения региона, включая представителей 
бизнеса и власти. Решение этой задачи связано с «экологизацией» образования и 
просвещения, деятельности СМИ и подготовки / переподготовки кадров. Обычно к 
задачам такого рода относят формирование эффективной системы непрерывного 
экологического образования, широкое распространение актуальной информации о 
состоянии окружающей природной среды, поддержку роста экологической культуры и 
т.п.  

Так как важнейшим компонентом процедуры ОВОС является участие 
общественности, то следует предусмотреть более широкое привлечение общественных 
организаций и граждан к обсуждению проектов намечаемой хозяйственной и/или иной 
деятельности, объективной оценке при рассмотрении возможных альтернативных 
решений, а также подготовке рекомендаций органам местного самоуправления. 
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Участие заинтересованных сторон 
 

Заинтересованные 
стороны Причина заинтересованности Роль и обязанности Методика участия 

заинтересованных сторон 
Министерства экологии, 
рыбного хозяйства, 
энергетики, и др. 
(Федеральные и 
субъектов Федерации) 

Улучшение политики. 
Прозрачность (гласность). 
Отсутствие коммуникативных связей 
между ведомствами. 
 

Диалог с общественностью, координация 
между министерствами 

Ведущая координационная 
роль, новые организации, 
форумы 

Местная администрация 
и районные власти 

Устойчивое развитие района. 
Реализация государственных программ. 
Улучшение инвестиционной 
привлекательности. 

Посредничество, организация и 
юридическая поддержка 

Организация семинаров и 
консультаций 

Бизнес-сектор Реализация собственной природоохранной 
политики 

Поддержание имиджа экологически 
безопасной деятельности  
Экономическая эффективность. 

Донорство, ОВОС, диалог СМИ, форумы. 
Гранты, социальные акции. 
Общественные обсуждения 
 

Местные и 
общенациональные 
природоохранные 
организации 

Выполнение своих функций 
Повышение качества принимаемых 
решений 
Активизация гражданского сообщества 
Повышение уровня осведомленности 
местного сообщества в вопросах 
экологических проблем Каспия 
Участие в процессе принятия решений 

Предоставление информации 
Выполнение мер по охране окружающей 
среды (мобилизация), участие в 
планировании и реализации, мониторинге 
и оценке решений по реализации, 
наращивании потенциала в обучении и др. 

Гранты, консультации и 
партнерство в реализации 
стратегии 
Использование ресурсов СМИ 
и Интернет. 
Информационные сети. 
Встречи и Форумы.  
 

Население прибрежной 
зоны 

Благоприятная окружающая среда 
Активное участие и мобилизация 

Участие в выработке природоохранной 
политики, поиск информации, реализация 
проектов с помощью малых грантов 

Гранты, СМИ, 
распространение информации, 
совещания и консультации 
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Краткое представление деятельности 

 
 

Направления деятельности Формы участия гражданского общества в деятельности Тегеранской конвенции 
Участие гражданского общества в 
Конференциях Сторон Тегеранской 
конвенции 
 

Участие неправительственных организаций в Конференциях Сторон в качестве наблюдателей: присутствие 
на заседаниях и выступления с письменными и устными заявлениями.   

Участие гражданского общества в 
экспертных советах или других 
консультационных органах 
конвенции  
 

Привлечение представителей неправительственных организаций, частного сектора или научных центров, 
которые имеют большой опыт в области охраны окружающей среды, в качестве экспертов. 

Участие гражданского общества в 
осуществлении проектов и 
программ, относящихся к 
деятельности Тегеранской 
конвенции и других международных 
природоохранных соглашений  
 

Международные агентства имеют соглашения с международными природоохранными соглашениями, по 
которым они оказывают помощь странам в разработке, осуществлении и финансировании проектов. 
Проекты часто носят форму партнерств, в которых совместно участвуют все стороны. Такие партнерства 
обеспечивают эффективные средства для осуществления соглашения на национальном, региональном и 
даже глобальном уровнях 

Участие в разработке и 
осуществлении Плана действий 
Тегеранской конвенции и по 
выполнению других международных 
природоохранных соглашений 
 

Проведение обсуждений с основными заинтересованными сторонами, включая частный сектор, 
неправительственные организации, местные общины, средства массовой информации при разработке 
Национального плана действий по выполнению Тегеранской конвенции. 
Участие заинтересованных сторон в осуществлении Национального плана действий по выполнению 
Тегеранской конвенции путем информационного обеспечения, подготовки кадров и оказания технической 
помощи.   
Участие СМИ в информировании граждан о деятельности в рамках Тегеранской конвенции. 
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Общая организация деятельности 

 
Направление 
деятельности 

Возможные виды конкретной 
деятельности Организации-участники Заинтересованные стороны 

Привлечение внимания 
общественности к 
проблемам сохранения 
морской среды 
Каспийского моря 

Организация семинаров, тематических 
вечеров, циклов лекций, «круглых столов» 
Подготовка и издание буклетов, 
методических пособий 
Проведение акций по уборке мусора, 
посадке зеленых насаждений 
Социологические опросы, анкетирование 
Деятельность политических партий и 
организаций экологической 
направленности   
Организация национальной Сети 
общественной поддержки Тегеранской 
конвенции 

Общественные организации 
природоохранной направленности 
Высшие учебные заведения, 
студенческие объединения 
Общеобразовательные учреждения 
Специализированные 
образовательные учреждения 
Центры экологического 
образования 
Библиотеки 
Заповедники 
Общественные объединения 
работников средств массовой 
информации  

Конференция Сторон, Национальный 
компетентный орган, Секретариат и 
другие органы Тегеранской 
конвенции 
Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
Население прибрежной полосы 
 

Распространение 
экологических, 
правовых и 
экономических знаний, 
воспитание 
экологической 
культуры среди 
молодежи.  

Издание методических пособий, 
проведение курсов по правовым, 
экономическим и экологическим основам 
малого бизнеса и частного 
предпринимательства. 
Использование возможностей 
национальной Сети общественной 
поддержки Тегеранской конвенции. 
Социальная реклама на телевидении и в 
других СМИ.  

Научные институты в области 
экологии, права, экономики, 
социологии и др.  
Специализированные центры 
Некоммерческие организации 
Профессиональные союзы 
Научные общества  
Природоохранные общества 
Студенческие, школьные и детские 
организации 

Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
Население прибрежной полосы 
Молодежь 
Представители малого бизнеса и 
индивидуальные предприниматели 

Научно-
исследовательская 
деятельность 

Организация и выполнение научно-
исследовательских и прикладных работ по 
различным тематическим направлениям 
охраны природы 
Участие в организации путешествий, 

Высшие учебные заведения, 
студенческие объединения 
Заповедники 
Научно-исследовательские 
институты 

Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
Представители промышленности, 
туристического сектора, сельского и 
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Направление 
деятельности 

Возможные виды конкретной 
деятельности Организации-участники Заинтересованные стороны 

экспедиций и исследований; 
Предоставление услуг по экологической 
сертификации и аккредитации. 
Сохранение и изучение генофонда 
растительного и животного мира, видов и 
сообществ растений и животных, широко 
распространенных и уникальных 
экосистем. 
Проведение общественных экспертиз в 
области экологии. 
Участие в государственной экологической 
экспертизе и ОВОС каспийских проектов. 
Публикация и популяризация результатов 
исследований в области экологии. 

Географические, биологические, 
орнитологические центры и 
общества 
Некоммерческие организации, 
специализирующиеся на научных и 
прикладных исследованиях 
 

рыбного хозяйства 
Население прибрежной полосы 
Молодежь 
Научная общественность 
Экологические центры 
Образовательные учреждения  
Вузы  
Научно-исследовательские 
институты и центры  
 

Инициативы 
общественных 
организаций и 
населения в решении 
актуальных 
экологических и 
социальных проблем в 
Прикаспийском регионе 

Проведение встреч с управленческими 
структурами, представителями 
промышленности, туристического сектора, 
сельского хозяйства. 
Проведение конференций посредством 
электронной почты 
 

Общественные организации 
природоохранной направленности 
Заповедники 
Общественные объединения 
работников средств массовой 
информации 
 

Органы Тегеранской конвенции 
Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
Представители промышленности, 
туристического сектора, сельского и 
рыбного хозяйства 
Население прибрежной полосы 
НКО и другие объединения граждан 

Поддержка развития 
экологического туризма 
в регионе.  
 

Просветительская работа среди туристов и 
отдыхающих. Издание буклетов, 
картосхем, «листовок». Установка 
аншлагов и т.п.  
Проведение экскурсий экологической 
направленности 

Туристические союзы и гильдии  
Заповедники 
 

Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
Население прибрежной полосы 
Заповедники  

Объединение 
природоохранных 
инициатив 

Проведение общественных экологических 
экспертиз 
Организация общественных слушаний 

Общественные организации 
природоохранной направленности 
Отделы по связи с 

Органы Тегеранской конвенции 
Администрация 
Местные органы исполнительной 
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Направление 
деятельности 

Возможные виды конкретной 
деятельности Организации-участники Заинтересованные стороны 

представителей 
государственных, 
общественных и 
коммерческих структур 
для решения 
экологических проблем 

Разработка механизмов 
совершенствования проведения 
общественных слушаний 
Участие в ОВОС каспийских проектов в 
трансграничном контексте 
Организация рабочих встреч и семинаров 
Создание партнерств 

общественностью при 
государственных органах 
Организации, специализирующиеся 
на научных и прикладных 
исследованиях 

власти 
Представители промышленности, 
туристического сектора, сельского и 
рыбного хозяйства 
Население прибрежной полосы 

Содействие развитию 
межсекторного 
сотрудничества 

Организация рабочих встреч, «круглых 
столов» и семинаров 
Создание «трехсторонних» партнерств: 
«Общество – Бизнес – Власть» 
 

Общественные организации 
природоохранной направленности 
Представители промышленности, 
туристического сектора  
Органы власти 
СМИ 

Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
Представители промышленности, 
туристического сектора, сельского и 
рыбного хозяйства 
Население прибрежной полосы 

Содействие развитию 
общественной 
«экологической» 
дипломатии в регионе 

Организация региональной Сети 
общественной поддержки Тегеранской 
конвенции 
Проведение «Дня Каспия» 
«Экологизация» тематики международных 
встреч общественности региона 

Общественные организации 
экологической направленности  
 

Органы Тегеранской конвенции  
Органы государственной власти 
прикаспийских государств  
Органы власти прикаспийских 
субъектов Российской Федерации  
 
 

Содействие повышению 
журналистского 
интереса к обсуждению 
экологических тем и 
повышение 
профессионального 
уровня их освещения в 
прессе. 

Привлечение внимания работников СМИ к 
экологическим проблемам 
Организация семинаров по вопросам 
охраны окружающей среды и устойчивому 
развитию 

Общественные организации 
природоохранной направленности 
Общественные объединения 
работников средств массовой 
информации 

Администрация 
Местные органы исполнительной 
власти 
СМИ 
Общественность 
 

 
 


