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Вступление: 
 
На встрече в Иране (Бендер Анзали, 16-20 апреля 2017 года) Российская Федерация 
обратилась к временному Секретариату с просьбой предложить всем Сторонам принять 
участие и оказать вклад в организацию празднование Дня Каспийского моря 10-11 августа 
2017 года в Астрахани. Торжества проходили в рамках «Года окружающей среды» в 
Российской Федерации при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ». 
 
В рамках форума «День Каспийского моря» – 2017 прошел круглый стол «Роль Рамочной 
конвенции по защите морской среды Каспийского моря в достижении экологического 
устойчивого развития региона Каспийского моря и взаимодействии по Целям устойчивого 
развития ООН». 
 
 
Предлагаемые действия: 
 
Совещанию предлагается рассмотреть и одобрить Итоговый документ Круглого стола по 
сотрудничеству с частным сектором, принятый участниками, и заявить о своей поддержке 
его реализации. Итоговый документ представлен в Приложении I. 
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Приложение I 
 

День Каспийского моря 2017 
10-11 августа 2017 года, Астрахань, Российская Федерация 

 
 
C 10 по 11 августа 2017 года в Астрахани состоялся Форум «День Каспийского моря» -2017, 
отмечаемый всеми прикаспийскими государствами ежегодно как день вступления в силу в 
2006 году Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. 
 
Мероприятие было организовано Правительством Астраханской области, Минприроды 
России при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» с участием временного Секретариата Тегеранской 
конвенции в соответствии с Планом основных мероприятий по проведению Года экологии 
2017 в Российской Федерации. 
 
В рамках форума «День Каспийского моря» – 2017 прошел круглый стол «Роль Рамочной 
конвенции по защите морской среды Каспийского моря в достижении экологического 
устойчивого развития региона Каспийского моря и взаимодействии по целям устойчивого 
развития ООН».  
 
В Форуме приняло участие более 70 человек: представители прикаспийских государств – 
Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и 
Туркменистана, ЮНЕП, временного Секретариата Тегеранской конвенции, представители 
МИДа России, Минприроды России, Росприроднадзора, Росгидромета, Росрыболовства, 
прикаспийских субъектов Российской Федерации, ПАО «Лукойл», научно-исследовательских 
институтов и учебных заведений Астрахани, Дагестана и Калмыкии.  
 
По результатам обсуждений были сделаны следующие рекомендации: 
 
1. Важнейшей задачей природоохранного сотрудничества в регионе является 
формирование согласованных, экономически оправданных комплексных подходов к 
управлению состоянием морской и прибрежной среды Каспийского моря) для достижения 
необходимых условий устойчивого развития. 
 
Тегеранская конвенция и протоколы к ней могут быть использованы в качестве 
эффективного механизма для достижения целей экологически устойчивого развития 
региона Каспийского моря с учётом Целей устойчивого развития ООН. 
 
В деятельности Тегеранской конвенции и протоколов к ней необходимо учитывать мировой 
опыт организации деятельности региональных конвенций и программ применительно к 
решению задач совершенствования системы управления морской и прибрежной средой 
региона Каспийского моря  
 
2. Совершенствование управления морской и прибрежной экосистемами Каспийского 
моря должно быть основано на применении необходимых мер по разработке и выполнению 
национальных стратегий и планов. 
 
В национальные стратегии и планы должна быть включена информация по управлению 
прибрежной территорией, в том числе, по сохранению биоразнообразия, управлению особо 
охраняемыми природными территориями, устойчивым и рациональным использованием 
биологических ресурсов, а также по осуществлению мер, связанных с уменьшением 
негативного воздействия природных и антропогенных факторов.  
 
3. Для адекватного управления прибрежной окружающей средой и регулирования 
антропогенных воздействий на состояние экосистем Каспия необходимы данные 
мониторинга морской и прибрежной среды. 
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Необходимо способствовать скорейшему началу реализации прикаспийскими государствами 
Программы мониторинга окружающей среды (ПМОС) Каспийского моря Тегеранской 
конвенции, результаты которой должны быть положены в основу оценок состояния, 
определения экологических рисков и разработки мер по защите морской и прибрежной 
среды Каспийского моря. Для усиления биологической компоненты ПМОС целесообразно 
создать группу (или подгруппу в рамках уже существующей рабочей группы) экспертов в 
области мониторинга водных биоресурсов необходимо поддержать развитие национальных 
систем комплексного экологического мониторинга разного уровня, включая 
производственный экологический мониторинг, выполняемый в ходе проведения 
геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. 
 
Для создания системы обмена данными мониторинга и выполнения оценок состояния 
окружающей среды Каспийского моря в соответствии с требованиями Тегеранской 
конвенции необходимо международное правовое обеспечение, такое как разрабатываемый в 
настоящее время протокол по мониторингу, оценке и обмену информацией Тегеранской 
конвенции. Необходимо также договориться об обмене данными о состоянии водных 
биоресурсов с Комиссией по сохранению и рациональному использованию водных 
биоресурсов. 
 
Также, необходима оптимизация деятельности Каспийского центра экологической 
информации (КЭИЦ), который был создан для обеспечения доступности данных и 
информации в контексте реализации Тегеранской конвенции протоколов к ней для лиц, 
принимающих решения, и других заинтересованных сторон, при координации этой 
деятельности Секретариатом Тегеранской конвенции, включая сбор, хранение и 
распространение информации о состоянии окружающей среды Каспийского моря. 
 
4. Необходимо продолжение международной природоохранной проектной деятельности 
в регионе Каспийского моря в поддержку реализации Тегеранской конвенции по изучению, 
восстановлению и сохранению исторически сложившейся уникальной экосистемы моря, 
включая водные биоресурсы и среду их обитания, в том числе осетровых рыб, и каспийского 
тюленя, а также в области управления экологическими рисками при эксплуатации 
нефтегазовых ресурсов Каспийского моря, а также обобщения научных исследований в 
области изменения климата, в значительной степени, связанного  с колебаниями уровня 
Каспийского моря.  
 
Необходимо продолжить обсуждение, начатое в Астрахани экспертами в области изменения 
климата для подготовки международного проекта в рамках «Фонда Зеленый климат», 
включающего в себя, в частности, создание совместной научной сети для исследований и 
оценки взаимодействия между изменением климата и колебанием уровня моря и их 
потенциальных последствий. 
 
Предполагается, что данный проект будет предложено рассмотреть и одобрить 
Конференцией Сторон Тегеранской конвенции. Итоги деятельности этого проекта окажут 
поддержку выполнения статьи 16 Тегеранской конвенции, связанной с проведением научных 
исследований по проблематике колебания уровня моря.  
 
Согласовано, что временный Секретариат Тегеранской конвенции представит странам 
необходимые рекомендации и информацию для подготовки проектного предложения. 
 
5. Необходимо, чтобы прикаспийские государства в соответствии со своими общими 
обязательствами по Тегеранской конвенции, обязательствами по Комиссией по сохранению 
и рациональному использованию водных биоресурсов самостоятельно или совместно 
принимали все необходимые меры для предотвращения, снижения и контроля загрязнения 
Каспийского моря, для охраны, сохранения и восстановления его морской среды, 
использование ресурсов Каспийского моря не должно наносить ущерба его морской среде. 
 
Следует всемерно стремиться к распространению наилучших доступных технологий в целях 
предотвращения и минимизации потенциального ущерба морской и прибрежной среде 
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Каспийского моря, в том числе при освоении морских месторождений и транспортировке 
углеводородов на Каспии.  
 
Необходима оперативная локализация и ликвидация возможных аварийных разливов нефти, 
которая должна обеспечиваться высокой готовностью специальных формирований к 
аварийным разливам нефти в соответствии с Тегеранской конвенцией, Актауским 
протоколом и Региональным планом сотрудничества по борьбе с загрязнением Каспийского 
моря нефтью в чрезвычайных ситуациях. 
 
Необходимо пропагандировать соблюдение реализуемых ПАО «ЛУКОЙЛ» принципов 
экологической безопасности всеми прикаспийскими государствами. Концепция «нулевого 
сброса» должна стать приоритетной не только в Северном мелководном, но и для всего 
региона Каспийского моря.  
 
6. Механизмы Тегеранской конвенции должны содействовать достижению 
оптимальных решений для сохранения водных биологических ресурсов Каспийского моря, и 
достижению экологической безопасности региона при эксплуатации нефтегазовых 
месторождений 
 
Необходимо для сохранения биоразнообразия и биоресурсного значения Северного Каспия в 
условиях освоения нефтегазовых месторождений актуализировать и использовать 
специальные экологические и рыбохозяйственные требования.  
 
7. Так как Тегеранская конвенция рассматривает Каспий как единый географически и 
экологически системно-целостный объект, то любое воздействие на морскую среду должно 
оцениваться с учётом потенциального трансграничного воздействия.  
 
Необходимо поддерживать и развивать эффективное взаимодействие общественности 
прикаспийских государств при обсуждении проектов хозяйственной деятельности, 
способных оказывать негативное воздействие на состояние морской среды Каспия, что 
сложно обеспечить без принятия протокола ОВОС в трансграничном контексте Тегеранской 
конвенции. 
 
8. Для эффективного функционирования сети общественной поддержки Тегеранской 
конвенции необходима консолидация усилий общественности, государственного и частного 
секторов, включая нефтегазовый, по решению экологических проблем Каспия, и 
формирование трехсторонних партнерств: общественность–бизнес–власть. 
 
Необходимо проведение совместных научных экспедиций, а также развитие устойчивого, 
экологически ориентированного туризма 
 
Необходимо наращивать потенциал в области образования и просвещения, распространения 
и пропаганды научных знаний в сфере устойчивого природопользования в регионе, 
сохранения экосистемы Каспия, что будет способствовать реализации стратегии 
устойчивого развития региона.  
 
 


