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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КАСПИЯ
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августа 2018 года в Актау состоялся Пятый каспийский саммит, в котором приняли участие президенты прибрежных стран: Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев, Исламской Республики Иран – Хасан
Рухани, Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Российской Федерации
– Владимир Путин, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов.
Главным событием встречи на высшем уровне стало подписание лидерами
пяти государств базового международного договора, выработанного на основе
консенсуса и взаимного учета интересов всех сторон, – Конвенции о правовом
статусе Каспийского моря. Этот основополагающий документ создает новый,
отвечающий современным требованиям и нацеленный на дальнейшую интенсификацию всестороннего взаимодействия прибрежных стран, правовой
режим Каспийского моря.
Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными

На саммите глав пяти прикаспийских государств (слева направо):
президенты Азербайджанской Республики – Ильхам Алиев, Исламской Республики
Иран – Хасан Рухани, Республики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Российской
Федерации – Владимир Путин, Туркменистана – Гурбангулы Бердымухамедов
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положениями международного права.
Вопрос о правовом статусе
Нерешенность правого статуса Каспия
Каспийского моря весьма актуален.
являлась одним из препятствий для строи
В начале XX века на береговой
тельства Транскаспийского газопровода,
линии водоема находились всего
который мог бы доставлять газ в Европу
две страны – СССР и Иран.
из Туркменистана и через Азербайджан
В 1991 году, в связи с распадом
по дну моря.
СССР, геополитическая ситуация
Спустя 22 года после начала перегорадикально изменилась и
воров стороны, наконец, пришли к решепотребовала новых подходов к
нию: Каспий – не озеро и не море, или то и
вопросу управления Каспием.
другое одновременно. Страны «пятерки»
С этих пор диалог об определении
создают «некий гибрид», нечто среднее
международно-правового
между морским делением, с выделенистатуса моря ведется уже в
ем шельфа, свободной экономической
пятистороннем формате – между
зоны, рыболовной зоны, и в результате
Туркменистаном, Казахстаном,
получается «совершенно уникальный
Азербайджаном, Ираном и Россией.
документ».
Эксперты называют конвенцию «конституцией» Каспийского моря.
В соответствии с документом, основная площадь водной поверхности Каспия
остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного
права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При
реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается
экологический фактор. Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять
прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море
и управление его ресурсами.
По мнению экспертов, главным преимуществом Конвенции станет то, что она
закрепит вышеназванные принципы в обязательном для исполнения документе.
На Пятом саммите лидеры также обсудили приоритеты развития в рамках
«каспийской пятерки» на период до следующей встречи в таком же формате.
ОСНОВНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
По Конвенции, акватория Каспийского моря делится на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее водное пространство. Размер территориальных вод равен 15 морским милям, их внешняя граница приобретает статус
государственной. К ним примыкает 10-мильная рыболовная зона, в которой каждая
страна обладает исключительным правом на промысел. В целом прикаспийские
государства сами будут определять допустимый улов рыбы и других биологических
ресурсов в Каспийском море и, исходя из этого, распределять его на национальные
квоты. При этом в настоящий момент на Каспии действует мораторий на вылов
осетрины.
8
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За пределами рыболовных зон сохраняется общее водное пространство. Вне
морских государственных границ будет действовать свобода мореплавания для
судов под флагами прибрежных стран.
Дно и недра страны поделят между собой путем заключения двусторонних
соглашений. Страны «каспийской пятерки» имеют право сооружать, а также регулировать создание и использование искусственных островов в Каспийском море, зоны
безопасности которых не будут простираться более чем на 500 метров, отмеряемых
от каждой точки внешнего края таких островов, установок и сооружений. Конвенция
запрещает деятельность, которая наносит ущерб биологическому разнообразию
Каспийского моря, стороны несут ответственность за ущерб.
Одними из основных можно считать положения Конвенции о неприсутствии
на Каспии вооруженных сил третьих стран. Также документ закрепляет положение
о том, что ни одна из пяти стран не может предоставлять свою территорию внерегиональному игроку для использования ее в качестве площадки для совершения
агрессии против любой из прикаспийских стран.
Стороны также договорились создать постоянный механизм консультаций на
уровне заместителей министров иностранных дел. В целом такие консультации
предполагается проводить не реже одного раза в год.
Помимо Конвенции на саммите в Актау были подписаны еще шесть соглашений, в том числе в области транспорта, о сотрудничестве в торгово-экономической
сфере и предотвращении инцидентов на море.
Лидеры пяти стран уверены, что заключение Конвенции поможет укрепить
добрососедские отношения в регионе и стать импульсом для развития торговли,
транспортных и энергетических проектов. Для этого был создан формат Каспийского
экономического форума, который каждый год планируется проводить поочередно
в одной из прибрежных стран. Решено, что первый форум пройдет в 2019 году в
Туркменистане. Ожидается, что Ашхабад также может стать местом проведения и
следующего саммита «каспийской пятерки».
Несмотря на то, что подписание Конвенции можно считать важнейшей вехой и
базовым документом для сотрудничества прибрежных стран, главы государств уверены, что предстоит еще сделать немало. Так, Президент РК Н.А. Назарбаев выступил
с идеей заключения отдельного договора
Первый каспийский саммит
по мерам доверия в области военной
состоялся в апреле 2002 года,
деятельности на Каспийском море. ПреАшхабаде, Второй – 16 октября
зидент Ирана Хасан Рухани подчеркнул
2007 года, Тегеране, Третий –
необходимость заключения соглашения
18 ноября 2010 года в Баку,
о разграничении дна Каспия.
Четвертый – 29 сентября
Со своей стороны Президент РФ
2014 года в Астрахани.
В.В. Путин считает важным разработать
На Астраханском саммите
соглашение по морскому транспорту, а
было подписано принципиально
также подумать о разработке документа,
важное Заявление президентов о
касающегося борьбы с наркотрафиком
принципах взаимодействия сторон
на Каспии.
на Каспии.
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КОНВЕНЦИЯ – ПУТЬ К РОСТУ ИНВЕСТИЦИЙ
Подписанная Конвенция открывает
По оценкам экспертов, Каспий –
путь для роста инвестиций и стимулиэто 19% мировых запасов нефти,
рования торгово-экономических отно45% мировых запасов газа,
шений прибрежных стран. Выступая
а еще 90% запасов осетровых,
на саммите, Президент РК Нурсултан
а значит ценного экспортного
Назарбаев отметил, что пока показатели
товара – икры. После долгих
взаимной торговли далеки от идеала. По
споров, в мае 2003 года Россия,
его мнению, следует регулярно провоАзербайджан и Казахстан вседить консультации между министрами
таки поделили северные акватории
экономики прибрежных стран, чтобы
Каспия. Казахстану досталось
расширить номенклатуру товаров, по27%, России – 19%,
ставляемых друг другу. Есть в этом
Азербайджану – 18%.
вопросе и надежда на принятый президентами документ.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов с принятием Конвенции по правовому статусу Каспийского моря рассчитывает диверсифицировать
свой газовый экспорт, решив проблему вывода природного газа на внешние рынки,
например, в страны Европы.
Глава Туркменистана полагает, что Конвенция позволит построить Транс
каспийский газопровод по дну Каспия до Азербайджана и подключится к Транс
анатолийскому газопроводу (TANAP). Этот газопровод предусматривает поставку
газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. По самым
оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ
в Европу начнет поступать к 2019-2020 годам.
Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Турция и Евросоюз уже на протяжении
ряда лет работают над проектом экспорта природного газа из Прикаспийского
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региона в Европу. Подписание Конвенции по правовому статусу Каспия может
ускорить эту работу.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНВЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ РЕСУРСОВ ДНА И НЕДР КАСПИЯ
12 августа 2018 года
Статья 4
Стороны осуществляют деятельность в Каспийском море в целях судоходства, промысла, использования и
охраны водных биологических ресурсов, разведки и разработки ресурсов
его дна и недр, а также иные виды
деятельности в соответствии с настоящей Конвенцией, совместимыми с ней
отдельными соглашениями Сторон и
их национальным законодательством.
Статья 8
1. Разграничение дна и недр Каспийского моря на секторы осуществляется по
договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных
прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую
деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и недр.
2. Прибрежное государство имеет исключительное право сооружать, а также
разрешать и регулировать создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, установок и сооружений в пределах своего сектора. Прибрежное
государство может устанавливать вокруг искусственных островов, установок и
сооружений, где это будет признано необходимым, зоны в целях обеспечения
безопасности, как судоходства, так и искусственных островов, установок и соору
жений. Ширина зон безопасности не будет простираться более чем на 500 метров,
отмеряемых от каждой точки внешнего края таких искусственных островов,
установок и сооружений.
Географические координаты таких сооружений и контуры зон безопасности
должны быть сообщены всем Сторонам.
Статья 14
1. Стороны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну
Каспийского моря.
2. Стороны могут прокладывать подводные магистральные трубопроводы по
дну Каспийского моря при условии соответствия их проектов экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных договорах, участницами
которых они являются, включая Рамочную конвенцию по защите морской среды
Каспийского моря и соответствующие протоколы к ней.
3. Определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов
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осуществляется по согласованию со Стороной, через сектор дна которой должен
быть проведен подводный кабель или трубопровод.
4. Географические координаты районов прохождения трасс подводных кабелей
и трубопроводов, где не допускается постановка на якорь, ловля рыбы придонными
орудиями лова, подводные и дноуглубительные работы и плавание с вытравленной
якорь-цепью, должны быть сообщены всем Сторонам прибрежным государством,
через сектор которого они проложены.
Комментарии по Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
УЧТЕНЫ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ СТОРОН ПО ПРОКЛАДКЕ
ТРУБОПРОВОДОВ

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, комментируя основные положения
конвенции по Каспию, отметил, что в ней учтены интересы всех сторон в части
недропользования и прокладки трубопроводов.
Принятый документ разрешает прокладку трубопроводов по дну Каспия при
условии согласования таких проектов с государствами, по чьим территориям они
будут проходить, при соблюдении условий и обязанностей стран по международным
соглашениям в сфере защиты экологии.
УВЕЛИЧИТСЯ ЭКСПОРТ ГАЗА ЧЕРЕЗ ТРАНСАДРИАТИЧЕСКИЙ
ГАЗОПРОВОД
Как отметил заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Игбал Гулиев, Туркменистан возлагает надежды
на возможность строительства Транскаспийского газопровода по дну Каспийского
моря до берегов Азербайджана с дальнейшим подключением к Трансанатолийскому
газопроводу (TANAP) – трубопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию к
греческой границе, продолжением которого и является TAP.
12
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В ближайшее время интерес различных стран к Трансадриатическому газопроводу только возрастет. Поэтому удастся устранить все искусственные и естественные барьеры на пути завершения строительства итальянского участка проекта
TAP. В целом Трансадриатический газопровод можно оценить как геоэкономически
эффективный транспортный маршрут, который позволяет европейским странам
диверсифицировать поставки природного газа.
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Как считает глава Минэнерго РФ Александр Новак, если рассмотреть Конвенцию через призму энергетического сотрудничества прикаспийских государств, можно отметить, что она открывает большие перспективы для расширения и углубления
взаимовыгодного сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.
Конвенция предусматривает условия, по которым проекты должны соответствовать экологическим требованиям и стандартам, закрепленным в международных
договорах.
По материалам информагентств
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