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ДЕНЬ КАСПИЯ – 2014:
ТЕГЕРАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ В ЦЕЛЯХ РЕШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КАСПИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОХРАНЕНИЕ
ЕГО ЭКОСИСТЕМЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЯ
12 августа 2014 г., Астрахань, Российская Федерация
Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря
(Тегеранская конвенция), вступившая в силу в августе 2006 г. и отметившая 10летие своего подписания в 2013 г., является международной правовой базой
регионального сотрудничества на Каспии в сфере охраны окружающей среды и
рационального природопользования, а также свидетельством осознания всеми
прикаспийскими странами общности экологических проблем Каспия и
необходимости межгосударственного сотрудничества для их разрешения.
Первая сессия Конференции Сторон Тегеранской конвенции (Баку,
Азербайджан, 2007 г.), признавая важную роль общественности в решении
проблем защиты морской среды Каспийского моря, предложила ежегодно отмечать
день вступления в силу Тегеранской конвенции – 12 августа как «День Каспия».
Сознавая свою ответственность перед нынешними и будущими поколениями
за сохранение Каспийского моря и целостности его экологической системы, в
совместных Заявлениях Президентов прикаспийских стран на Каспийских
саммитах 2007 г. и 2010 г. подчеркивалось значение Тегеранской конвенции как
важного правового инструмента решения экологических проблем региона.
В сентябре 2014 г. Российская Федерация принимает у себя очередной саммит
Президентов прикаспийских государств, и в этой связи всем заинтересованным
сторонам особенно важно выразить поддержку реализации Тегеранской конвенции
следуя решениям Конференции Сторон.
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На пятой сессии Конференции Сторон Тегеранской конвенции (май 2014 г.,
Ашхабад, Туркменистан) прибрежные страны приветствовали принятие и
подписание Протокола о сохранении биологического разнообразия к Тегеранской
конвенции (Ашхабадский протокол).
Основными целями этого Протокола являются охрана, сохранение и
восстановление жизнеспособности и целостности биологического разнообразия и
экосистемы Каспийского моря, а также обеспечение устойчивого использования
его биологических ресурсов.
Также пятая сессия Конференции Сторон Тегеранской конвенции одобрила
принятие прикаспийскими странами Национальных планов действий по
Тегеранской конвенции и протоколов к ней (НПДК) и призвала к их дальнейшей
реализации.
Кроме того, отдельно была отмечена важность участия представителей
нефтегазовой промышленности и транспортных компаний в поддержку
выполнения положений Конвенции и протоколов к ней.
Придавая важное значение роли общественности в осуществлении
природоохранной политики на Каспии, в ходе предстоящей встречи, посвященной
Дню Каспия, предлагается обсудить приоритетные направления по реализации
Тегеранской конвенции и протоколов к ней, в частности Протокола по сохранению
биологического разнообразия, одного из важнейших для региона.

Обсуждения будут проводиться в формате «круглого стола» в рамках
предлагаемых ниже тематических направлений.
Место проведения: Большой зал Администрации губернатора Астраханской
области (г. Астрахань, ул. Советская, дом 15).
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Предварительная аннотированная программа работы
10:00 – 10:30

Открытие. Приветствия.
Рассмотрение и принятие повестки дня и регламента мероприятия.

10:30 – 10:45

тематика: Значение Тегеранской конвенции и протоколов к ней для
решения экологических проблем Каспия, включая сохранение его
экосистемы и биоразнообразия (Н.Б. Третьякова, Департамент
международного сотрудничества Минприроды России)
Будет представлена информация о текущем положении дел в ходе реализации
Тегеранской конвенции, а также уже принятых протоколов к ней: Актауского
протокола о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае
инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью, Московского протокола по защите
Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате
осуществляемой на суше деятельности и Ашхабадского протокола о сохранении
биологического разнообразия. Также будет освещен вопрос о возможном скором
принятии Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте.
Акцент будет сделан на недавно принятом Ашхабадском протоколе и его роли в
деле сохранения экосистемы и биоразнообразия Каспийского моря и его
прибрежных территорий.

10:45 – 11:00

тематика: Вклад Астраханской области в сохранение биоразнообразия
как приоритетное направление экологической политики Российской
Федерации (И.О. Краснов, Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханская области)

11:00 – 11:15

тематика: Экологическая общественность российского Прикаспия и
основные направления ее участия в реализации Тегеранской
конвенции (А.Ф. Сокольский, Астраханское региональное отделение
«Всероссийское общество охраны природы»)
Участие заинтересованной общественности в деятельности Тегеранской конвенции
предусмотрено положениями ее ст. 21 – «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».
Ашхабадским протоколом предусмотрено информирование общественности о
важности и уязвимости охраняемых районов и видов, находящихся под угрозой
исчезновения, состоянии видов, находящихся под угрозой исчезновения,
присвоение статуса охраняемых районов, а также о научных знаниях, полученных в
ходе осуществления природоохранных программ (ст. 18 Протокола).
Решениями 3-5 сессий Конференции Сторон отмечается важность вовлечения
общественности в охрану морской среды Каспия и выражается поддержка ее участия
в процессе реализации Конвенции и протоколов к ней через разработанную
Стратегию участия общественности, являющаяся неотъемлемой частью
Национальных планов действий прикаспийских стран по Тегеранской конвенции
(НПДК)
Конкретные формы общественной поддержки и участия в деятельности Конвенции
направлены на укрепление существующего потенциала заинтересованных сторон и
развитие трехсторонних партнерств «общественность – бизнес – власть».

11:15 – 11:30

тематика: Участие общественности региона в процедурах ОВОС
проектов хозяйственной деятельности, способных оказывать
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негативное воздействие на состояние морской среды Каспия
(Ю.Г. Безродный, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»
«ВолгоградНИПИморнефть)
Конкретные формы участия общественности в обсуждении материалов ОВОС
Каспийского моря в трансграничном контексте и принятии соответствующих
решений относительно планируемой деятельности основываются на национальном
законодательстве прикаспийских стран.
Участие общественности при подготовке материалов по ОВОС может
осуществляться на этапе уведомления, когда представляется первоначальная
информация о планируемой деятельности, и на этапе обсуждения материалов
предварительной ОВОС планируемой деятельности.
Предотвращение негативных воздействий планируемой деятельности на морскую
среду Каспийского моря напрямую связано с интересами населения прибрежных
территорий региона. Такая объективная заинтересованность является исходной
основой участия общественности в экологической оптимизации планируемой
хозяйственной деятельности средствами процедуры ОВОС, которая предусмотрена
подготовленным и ожидающим принятия Протоколом по оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте.

11:30-11:45

тематика: Национальный план действий по Тегеранской конвенции
(НПДК) как основа для корреляции действий по решению
национальных и трансграничных экологических проблем
Каспийского моря (Т.П. Бутылина, Национальный офис по взаимосвязи с
Тегеранской конвенции – АНО «Центр международных проектов»;
представители природоохранных служб региона)
Национальный план действий по Тегеранской конвенции (НПДК) подготовлен в
соответствии с решениями 3-й сессии КС (2011 г.). В России он 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 и др.
НПДК на 2014-2016 гг. подготовлен Минприроды России через национальный офис
по взаимосвязи с Тегеранской конвенцией – АНО «ЦМП» при участии Службы
природопользования и охраны окружающей среды Астраханская области,
Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия.
Он основан на информации и данных, представленных в целевых программах,
предложениях природоохранных органов государственной власти прикаспийских
субъектов, нефтяных компаний, реализующих деятельность на Каспийском море,
таких как ОАО «ЛУКОЙЛ», и международных проектов, осуществляющих
деятельность в регионе, таких как проект ГЭФ-ПРООН ««Задачи сохранения
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора
России».

11:45 – 12:45

Выступление участников встречи в контексте предложенных выше
тематик

12:45 – 13:00

Обсуждение и принятие резолюции, посвященной Дню Каспия-2014, и
соответствующих рекомендаций.
Закрытие мероприятия.

