Вестник экономики, права и социологии, 2019, № 1

Право

УДК 341.1/8

Институциональный механизм урегулирования
экологических проблем Каспийского моря

Малмир Мохаммадреза

Аспирант кафедры международного и европейского права
Казанского (Приволжского) федерального университета

В статье поднимаются вопросы эффективного функционирования комитетов по обеспечению экологического благополучия Каспийского моря
и сохранению его биологического разнообразия. Автор статьи предлагает собственную концепцию по рациональной работе комитета, функционирующего с целью урегулирования экологических проблем Каспийского моря.
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Каспийское море является крупнейшим бессточным водоёмом, представляющим собой важнейший
стратегический регион.
Регион Каспия – один из основных приоритетов
внешней политики пяти прикаспийских государств,
с точки зрения не только его энергетических и биоресурсов, но и национальной безопасности.
Активная деятельность прикаспийских государств, сухопутная и водная, связанная с геологоразведочными работами, промыслом, строительством,
заселением берегов явило собой Каспий не только
объектом национальной безопасности, но и объектом небезопасным, тревожно сигнализирующем о
начале разрушительных процессов для экосистемы
Каспийского региона.
После распада СССР первопроходцем среди прикаспийских государств по регулированию вопросов
по экологической обстановке в Каспийском регионе стал Иран. Первым крупным шагом в этом направлении стало проведение Тегеранского саммита
прибрежных государств Каспийского моря в феврале 1992 г. В результате официального заседания
с участием президентов Ирана и Туркменистана,
помощника президента Азербайджана, заместителя премьер-министра Казахстана и посла России в
Тегеране была выдвинута идея о создании организаций по сотрудничеству прибрежных государств
Каспийского моря, таких как: Комитет по правовому режиму Каспийского моря, Комитет гидроме-

теорологии, Комитет мореходства, Комитет по рыболовству (Каспийский комитет по биологическим
ресурсам), Комитет по защите морской среды Каспийского моря [1, с. 24].
Для урегулирования экологической обстановки
на Каспийском море были подготовлены проекты
соглашений, среди которых: проект Соглашения о
сохранении и использовании биоресурсов Каспийского моря, проект Рамочной конвенции по защите
морской среды Каспийского моря, проект Соглашения о защите природной среды Каспийского моря,
проект Соглашения о сотрудничестве прикаспийских государств в области гидрометеорологии и
мониторинга природной среды Каспийского моря
[2, с. 307-308]. Также обсуждалась возможность по
созданию Организации Каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС). Данное предложение
исходило от России, по задумке которой в данную
организацию должны были войти пять государств:
Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Предполагалось, что ОКЭС станет юридической основой межгосударственного ведения
рыбного хозяйства в Каспийском бассейне и главным механизмом для поддержания популяции осетровых [3, c. 161]. ОКЭС так и не вступил в свои
полномочия. В ст. 4 Декларации глав государств
Российской Федерации и Республики Казахстан от
9 октября 2000 г. [4] стороны обратились к другим
государствам с предложением о создании на по91
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стоянной основе пятистороннего Стратегического
Каспийского центра, который занимался бы мониторингом состояния природной среды Каспийского
моря. Идея создания данного центра осталось только в намерениях Сторон.
Действия прикаспийских государств, которые
нашли отражение в вышеперечисленных документах, были направлены на борьбу с результатами
собственной активной деятельности: с загрязнением моря, в том числе нефтяного, что ведет к сокращению запасов осетровых, к болезни живых
организмов в Каспийском водоёме, к угрозе проникновения чужеродных видов; с изменением естественных биогеохимических циклов1; с эвтрофикацией2, с переловом и браконьерством, загрязнением
фенолами3, с загрязнением тяжелыми металлами4,
с гибелью тюленей; с загрязнением атмосферного
воздуха при сжигании попутного газа и в результате
пыления токсичных промышленных отходов; с загрязнением и деградацией почвенно-растительного покрова в результате деятельности предприятий
нефтегазового, химического и энергетических комплексов; с загрязнениями из сельскохозяйственных
источников.
Следует отметить, что не все вышеуказанные соглашения возымели действие, не все запланированные для урегулирования экологической обстановки
комитеты (организации) начали функционировать.
Причинами того, что предложения и проекты по
экологическим комитетам (организациям) не были
воплощены, является стечение ряда обстоятельств
в результате распада СССР и образования независимых государств, таких как Азербайджан, Туркменистан, Казахстан – прикаспийских государств,
некогда бывших в составе СССР. По мнению
Д.Э. Столового, «именно распад СССР разрушил
единую систему охраны воспроизводства и использования Каспийских рыбных ресурсов» [5, с. 56].
Связанная с осуществлением собственных меркантильных интересов активация нефтеразведочной
и нефтедобывающей деятельности в акватории и на
берегах прикаспийских государств, таких как Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, с
1
Массированное гидростроительство на Волге лишает рыб естественных местообитаний и
приводит к другим проблемам, например, к заиливанию.
2
Нарушение баланса синтеза и распада органического вещества может привести к серьезным и
даже катастрофическим изменениям.
3
Фенолы являются распространенными загрязняющими веществами, поступающими в природные воды со сточными водами нефтеперерабатывающих и других предприятий.
4
Загрязнения с тяжелыми металлами, находясь в
воде в больших количествах, денатурируют белки,
блокируют тиоловые группы, оказывают антибиотическое влияние на проявление жизненных процессов и вызывают генетические изменения.
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участием внерегиональных компаний не способствует единению прикаспийских государств в разрешении экологических проблем. Так, в акватории
Азербайджана, где открыто большое количество
скважин (см. рис. 1), ведется активная работа по добыче нефти.
Открытые скважины, как известно, служат источником загрязнений. Вдобавок к этому и Азербайджан, и Казахстан используют наихудшую систему
скачивания с устаревшим оборудованием, способствующую сильнейшему загрязнению Каспия [7,
с. 3]. Как справедливо отмечает Д.Э. Столовый, «одновременное вскрытие всех разведанных каспийских
месторождений несет угрозу загрязнения моря и гибели его экосистемы, делает ее опасной для обитающих здесь рыб и млекопитающих, а в конечном итоге
и для прибрежного населения» [5, с. 60].
Также среди причин невоплощения проектов по
комитетам можно выделить факт того, что вплоть до
августа 2018 г. не был определен правовой статус
Каспийского моря, что рождало множество разногласий среди прикаспийских государств. По результатам V Каспийского саммита, проходившего 12
августа 2018 г. в Казахстане, в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря Каспий был определен как «окруженный сухопутными территориями
Сторон водоем» [7]. Автор статьи выражает предположение, что определение правового статуса будет способствовать формированию новых или претворению старых проектов по созданию комитетов,
обязанностью которых будет урегулирование экологической обстановки на Каспийском море.
В период с 1990 г. по настоящее время в результате переговоров и саммитов прикаспийских государств помимо Конвенции о правовом статусе
Каспийского моря вошли в действие ряд договоренностей: Рамочная конвенция по защите морской
среды Каспийского моря [8], Соглашение о сохранении и рациональном использовании биоресурсов Каспия [9], Протокол по оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте
[10], Соглашение о сотрудничестве прикаспийских

Рис. 1. Добыча нефти в акватории и прибрежной зоне
Каспийского моря [11]
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государств в области гидрометеорологии Каспийского моря [12].
Основная идея Соглашения о сохранении и использовании биоресурсов Каспийского моря [9],
подписанного в сентябре 2014 г., была направлена на сохранение зоны рыболовной юрисдикции и
права ведения промысла гражданами или юридическими лицами исключительно прикаспийских государств. Целью Соглашения о защите природной
среды Каспийского моря [13] явилось формирование системы защиты природной среды для предупреждения, предотвращения и ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности,
где предусмотрено создание Координационного
совета по защите окружающей среды, Каспийского
фонда природохозяйственного страхования и Фонда
управления окружающей средой Каспийского моря.
Так, Соглашение о сотрудничестве прикаспийских государств в области гидрометеорологии Каспийского моря [12] предусматривало создание и
функционирование системы получения и обмена
информацией для оценки и прогноза гидрометеорологических, океанологических характеристик и загрязнения природной среды в районе Каспийского
моря.
Являясь первым региональном соглашением,
определяющим основные области природоохранной деятельности, представляющим собой результат длительных переговоров прикаспийских государств на протяжении многих лет, значительный
вклад в решение экологических вопросов в свое
время внесла Рамочная (Тегеранская) конвенция по
защите морской среды Каспийского моря, принятая
14 ноября 2003 г. [8], создав основу для взаимодействия прибрежных государств по сохранению уникальной экосистемы Каспийского региона [14].
В настоящее время функционирует Российскоиранская комиссия по вопросам рыбного хозяйства
и Координационный комитет по гидрометеорологии
Каспийского моря (КАСПКОМ [15]), целью которых является охрана природной среды и сохранение
биологического разнообразия Каспийского моря.
Российско-иранская комиссия по вопросам рыбного хозяйства была основана в рамках Соглашения
между РФ и Ираном о сотрудничестве в области
рыбного хозяйства от 18 мая 1996 г. [16], в котором
закреплен принцип традиционности российского и
иранского рыбного промысла в Каспийском море,
а также принцип проведения совместных научных
исследований для сохранения, воспроизводства и
оптимального использования биоресурсов Каспийского моря и управления ими. Ежегодно Комиссия
обсуждает стратегические и текущие вопросы рыбного хозяйства Каспийского моря. Данная комиссия
подведомственна со стороны России – Федеральному агентству по рыболовству, со стороны Ирана – Организации по рыболовству и рыбоводству
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«Шилат» [17] Министерства сельскохозяйственного
джихада Ирана [18]. Так, во время заседания 2016 г.
Россией и Ираном обсуждались планы по активации
совместной научно-исследовательской работы по
сохранению и преумножению запасов уникального
стада осетровых в Каспийском море [19]; в 2017 г.
– вопрос о продлении моратория на промышленный
вылов осетровых видов рыб в Каспийском море
[20]. Во время заседания 2018 г. вышеуказанные
стороны провели переговоры о планах по пролонгации запрета коммерческого вылова осетровых в
Каспийском море и восстановлению их запасов [21].
Особо следует подчеркнуть деятельность Координационного комитета по гидрометеорологии
Каспийского моря, ставшего единственным функционирующим комитетом из запланированных комитетов в результате Тегеранского саммита 1992 г.
Правовой основой данного комитета стали следующие международные документы: Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря,
Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии Каспийского моря и Меморандум о взаимопонимании между Координационным комитетом
по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения
Каспийского моря и Рамочной конвенцией по защите морской среды Каспийского моря [22].
Вышеуказанный комитет был создан с целью
наблюдений за изменением климата, влияния метеорологических условий на деятельность человека, мониторинга загрязнений Каспийского моря, а
также сохранения экосистемы моря. В состав комитета вошли национальные метеорологические
организации – члены КАСПКОМ, среди которых:
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (РОСГИДРОМЕТ),
Метеорологическая организация Исламской Республики Иран (ИРИМО), Национальный департамент
по гидрометеорологии Министерства экологии и
природных ресурсов Азербайджанской Республики
(АЗГИДРОМЕТ), Республиканское государственное предприятие «КАЗГИДРОМЕТ» Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Казахстан, Национальный комитет по
гидрометеорологии при Кабинете министров Туркменистана (ТУРКМЕНГИДРОМЕТ).
Важность сохранения экологической стабильности наряду с другими вопросами по Каспийскому
региону была поставлена в число приоритетных задач. Так, Президент Российской Федерации во время Пятого саммита прикаспийских государств, проходившего в Казахстане 12 августа 2018 г., напомнил
о необходимости обеспечения экологической проверки инфраструктурных проектов, создающих потенциальные риски для благополучия Каспийского
моря; отметил важность продления запрета на коммерческий лов осетровых и готовность России к
поддержке продолжительного моратория на данный
93
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вид промысла. Также Президент Владимир Путин странств, находящихся в разных климатических усподчеркнул необходимость завершения работы над ловиях (Черное море и Каспийское море), проникдокументом, регламентирующим совместную борь- новение чужеродных для каждой среды организмов
бу с браконьерством [7].
и элементов. В связи с этим российские активистыВ результате вышеупомянутого саммита была экологи высказали серьезный протест [24]. Иран
принята Конвенция о правовом статусе Каспийско- также как Россия выразил озабоченность по этому
го моря, наряду с делимитацией Каспийского моря, поводу, пожелав провести ряд экологических экспредусматривающая ответственность Сторон, допу- пертиз по выявлению влиянию строительства новоскающих загрязнение, за ущерб, причиненный эко- го транспортного канала на экологическую обсталогической системе Каспийского моря (п. 13 ст. 3); новку Каспийского моря [25].
охрану природной среды Каспийского моря, соПодводя итоги, хотелось бы отметить необходихранение, восстановление и рациональное исполь- мость воплощения достигнутых на многочисленных
зования его биологических ресурсов (п. 14 ст. 3); саммитах договоренностей не только де-юре, но и
содействие проведению научных исследований в де-факто, что подкреплялось бы действиями приобласти экологии, сохранение и использование био- каспийских государств. Целесообразным видится
логических ресурсов Каспийского моря (п. 15 ст. 3); создание Международного комитета, осуществляюразрешение на проведение подводных магистраль- щего правовые, исполнительные, надзорные функных трубопроводов по дну Каспийского моря «при ции во исполнение Конвенции о правовом статусе
условии соответствия их проектов экологическим Каспийского моря, Рамочной конвенции по защите
требованиям и стандартам, закрепленным в между- морской среды Каспийского моря, Соглашения о
народных договорах, участницами которых они яв- сохранении и рациональном использовании биореляются, включая Рамочную конвенцию по защите сурсов Каспия, Протокола по оценке воздействия на
морской среды Каспийского моря и соответствую- окружающую среду в трансграничном контексте,
щие протоколы к ней» (п. 2 ст. 14); «защиту и со- Соглашения о сотрудничестве прикаспийских госухранение экологической системы Каспийского моря дарств в области гидрометеорологии Каспийского
и всех ее компонентов» (п. 1 ст. 15); принятие мер и моря. В обязанность данного комитета, по мнению
сотрудничество в целях сохранения биологического автора, будет вменен мониторинг экологической образнообразия, защиты, восстановления, устойчиво- становки Каспийского моря по результатам предого и рационального использования биологических ставленных государствами регулярных национальресурсов Каспийского моря, предотвращения, сни- ных докладов по каждой, обозначенной комитетом
жения и обеспечения контроля за загрязнением Ка- эколого-правовой проблематике. Предполагается
спийского моря из любого источника (п. 2 ст. 15); ввести мораторий на лов осетровых и других визапрет деятельности, наносящей ущерб биологиче- дов рыб в период нереста, также ввести запрет на
скому разнообразию Каспийского моря (п. 3 ст. 15); строительство любых видов заводов на расстоянии
ответственность за ущерб, нанесенный экологиче- менее 100 км от береговой линии Каспийского моря,
ской системе Каспийского моря (п. 4 ст. 15) [7].
наложение штрафа за несанкционированный лов
Нелогичным в свете вышеперечисленных наме- осетровых и других видов рыб, сброс отходов в Карений президентов прикаспийских государств по спийское море в результате промышленной, ирригасохранению биологического разнообразия Каспий- ционной и туристической деятельности человека и
ского моря и охраны природной среды Каспийско- предприятий.
го моря видятся действия Азербайджана и
Туркменистана, подписавших Бухарестскую
декларацию по международному транспортному маршруту «Каспийское море – Черное
море» [23]. Данный документ предусматривает строительство канала из порта Констанца (Румыния) на Черном море до порта Поти
(Грузия), далее – по новому каналу до порта
Алят (Азербайджан) на Каспийском море,
далее – в Туркменбаши (Туркменистан) через Каспийское море (см. рис. 2).
Следует отметить, что длина канала составит 700 км, глубина – 10 м, что может
негативно отразиться на экологической обстановке Каспийского моря и благополучии
его биоты из-за разницы в климатических
Рис. 2. Международный транспортный маршрут
условиях, водной среды двух водных про«Каспийское море – Черное море» [26]
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Issues on effective functioning of committees on providing ecological well-being of the Caspian Sea
and preservation of its biological diversity are being raised in the article. The author of the article
suggests own conception on the rational activity of the committee, functioning with the goal for the
regulation of ecological problems of the Caspian Sea.
Kew words: the Caspian Sea, committee, environment preservation, ecology, Convention, legal status, Bucharest
statement, moratorium.
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