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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.  

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.   
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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. 

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 
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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 

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 
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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; 

− 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 
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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 

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-



 

H:\ek\Caspian 10\Stakeholders' Engagement - Public Participation\NPPS\RF\ES PPS RF 2011 rus.doc 14.11.2011 11:56:37 

6 

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 

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.  
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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, 

экспедиций и исследований; 
Предоставление услуг по экологической 
сертификации и аккредитации. 

Высшие учебные заведения, 
студенческие объединения 
Заповедники 
Научно-исследовательские 
институты 

Географические, биологические, 
орнитологические центры и 
общества 

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

рыбного хозяйства 
Население прибрежной полосы 
Молодежь 
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Направление 
деятельности 

Возможные виды конкретной 
деятельности 

Организации-участники Заинтересованные стороны 

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. 

Некоммерческие организации, 
специализирующиеся на научных и 
прикладных исследованиях 
 

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 

представителей 
государственных, 
общественных и 
коммерческих структур 
для решения 
экологических проблем 

Проведение общественных экологических 
экспертиз 
Организация общественных слушаний 

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

Общественные организации 
природоохранной направленности 
Отделы по связи с 

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

Органы Тегеранской конвенции 
Администрация 
Местные органы исполнительной 

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

Возможные виды конкретной 
деятельности 

Организации-участники Заинтересованные стороны 

Создание партнерств 

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 
 

 

 


