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Резюме. Цель. Оценить деятельность международных организаций и определить их вклад в сохранение и
рациональное использование водных биологических ресурсов Каспийского моря и среды их обитания в период после 1991 г. Результаты. Продемонстрирован высокий уровень управления состоянием запасов водных биологических ресурсов на протяжении большей части истории рыбного хозяйства бассейна. Уровень
управления запасами, осуществляемый по преимуществу одной страной, включая меры охраны и искусственного воспроизводства, позволял оперативно реагировать на угрозы отдельным видам ВБР вплоть до
конца XX века. Показано, что деятельность многих вне региональных и (или) негосударственных международных организаций, усилившаяся последние десятилетия, ограничивается информационной составляющей,
складывающейся из сбора сведений о бассейне или подготовке почвы для принятия обязывающих решений
в международном правовом поле, часто в негативном для Российской Федерации контексте. Отмечен лидирующий вклад специализированных государственных ведомств, учреждений и организаций в охрану, воспроизводство, изучение водных биоресурсов и среды их обитания, достижения и результаты, деятельности которых интегрировались в рамках работы Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря. Заключение.
Даны предложения по деятельности уполномоченной международной организации с учетом вступления в
силу Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского
моря.
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Abstract. Aim. The purpose of the work was to assess the activity of international organizations and determine
theirs contribution to the preservation and rational use of water biological resources of the Caspian Sea and their
inhabitant in the period after 1991. Results. The work presents a high management level of the state of water-
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biological resources during the history of the fishery basin. The management level of stocks, carried out by one country, including protection measures and artificial reproduction, allows to quickly respond to the dangers till the end of
the XX century. It is shown that the activity of many out-regional and (or) non-state international organizations,
heightened during the last the last-day period, is limited to piece of information, comprised of data collection about
basin and preparing of the base for the adoption of binding decisions in the international legal field , often there is in a
negative context for the Russian Federation. It is noted the leading input of specialized state departments, institutes
and organizations to the protection, reproduction, researching of water bio-resources and their inhabitant, the results
of which were integrated in the frames of work of the Commission on water bio-resources of the Caspian Sea. Main
conclusions. The abstract presents suggestions on activity of designated global institution taking into account the
beginning of the Agreement on protection and rational use of water biological resources of the Caspian Sea. The
article presents proposals for the activity of international organizations at the Caspian basin.
Keywords: water bio-resources, sturgeons, Caspian Sea, commission, convention, global institutions, fishing industry, agreement.
For citation: Asanov R.T., Barskova E.A., Pal'tsev V.N., Shipulin S.V. To the topic on the contribution of international
organizations to the preservation of the bio-resources stocks of the Caspian Sea. South of Russia: ecology, development. 2017, vol. 12, no. 1, pp. 16-29. (In Russian) DOI: 10.18470/1992-1098-2017-1-16-29

ВВЕДЕНИЕ
Каспий - самый крупный внутренний,
вании его исследований неоднократно приниобособленный от мирового океана, водоем
мались решения, критически важные для рыбпланеты с уникальным растительным и жиного хозяйства моря, экосистемы его и впадавотным миром, который привлекает особое
ющих рек. Работа института с международвнимание международного сообщества поными организациями позволяет сделать предследние десятилетия. Каспийский научноположения относительно их вклада в вопросы
исследовательский институт рыбного хозяйсохранения, воспроизводства и изучения водства (КаспНИРХ) почти 120 лет занимается
ных биоресурсов по отношению к вкладу госисследованиями Каспийского моря. На осноударственных структур прикаспийских стран.
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На протяжении большей части истории
Каспийском море промыслов [10; 11,]. и было
Каспийское море было морем двух госуусилено переходом управления рыболовством
дарств. Их взаимоотношения основывались на
со второй половины века на научную базу [12;
Рештском договоре [1], Гянджинском догово13] Интенсивная работа по регулированию
ре [2], Гюлистанском мирном договоре [3],
рыболовства и обобщению накопленных знаТуркманчайских мирном и торговом договоний о состоянии запасов водных биоресурсов
рах [4; 5] и других документах. Учитывая
продолжалась и в 20-м веке изданием новых
культурные и бытовые традиции, значение
сборников обязательных постановлений и
рыбного хозяйства для нашей страны, ведение
местных правил по рыбопромышленности [14]
рыбного хозяйства в бассейне и его реках довыходом законов и инструкций по рыболовстаточно подробно регламентировалось внутству [15; 16].
ренними документами Российской Империи.
Советский период продолжился выхоМенее чем через сто лет после присоединения
дом значимых для рыболовства документов
Астраханского ханства к России центральное
«Сборник Декретов и постановлений «О рыбправительство дарует церковным властям [6] и
ной промышленности и рыболовстве» [17],
военным структурам [7] привилегии в рыбной
заключением договоров с Персией (Ираном)
ловле и торговле рыбопродукцией, с начала
об эксплуатации рыбных промыслов [18], о
18-го века государство принимает активное
торговле и мореплавании [19-21]. Продолжилучастие в управлении рыбным хозяйством,
ся этап усовершенствования производства
вводятся сборы с рыбных ловель [8], принирыбного промысла и охраны запасов выходом
маются документы о содержании казенных
бассейновых нормативных документов, прарыбных промыслов [9]. Систематическое
вил производства рыбного промысла в Севевнимание государства к вопросам рыбного
ро-Каспийском рыболовном районе [22], Прахозяйства продолжалось и в 19-ом веке выховила рыболовства в Среднем и Южном Касдом документов об устройстве рыбных на
пии с впадающими реками [23]. Большое зна-
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чение придавалось мнению научных рыбохозяйственных организаций в регулировании
рыболовства [24; 25]. На основании научных
данных были заложены основы сохранения
наиболее продуктивной Северной части Каспийского моря, объявлены заповедные зоны в
Северной части Каспийского моря [26; 27].
В послевоенный период был создан ряд
современных правовых механизмов охраны
окружающей среды. Так, в 1948 г. образован
Международный союз охраны природы, в
1971 г. была принята Рамсарская конвенция
[28], которая является важным документом по
охране околоводных экосистем, в 1977 г.
СССР взял на себя обязательства в ее рамках
по охране дельты р. Волги.
Таким образом, многолетнее управление запасами водных биологических ресурсов
Каспийского моря успешно осуществлялось
двумя государствами, а на некоторых этапах и
одним государством (Россией, в том числе
СССР, сумевшего сохранить концессионные
соглашения в области рыбного хозяйства
(1927, 1963), что означало и сохранение запасов на высоком уровне, и их эксплуатацию с
экономической выгодой).
В 90-е годы не только началась интенсивная конкуренция между прикаспийскими
государствами за «даровой» высоколиквидный ресурс моря – отдельные виды ВБР и
продукцию из них, но и последовало «вхождение» в бассейн большого числа международных организаций, доступ которых был ранее невозможен или затруднен.
Говоря об этих международных организациях, мы подразумеваем как организации
«общего значения», такие как Организация
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объединенных наций (ООН), Продовольственная и сельскохозяйственная организация
(ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Программа развития ООН (ПРООН), Специализированное учреждение ООН
по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Международный
банк реконструкции и развития (МБРР), Экономический и Социальный Совет ООН
(ЭКОСОС), Международная морская организация (ИМО), Международный валютный
фонд (МВФ), Морской совет, так и организации, специализирующиеся в области защиты
окружающей среды, государственные и частные фонды, неправительственные организации: Международный союз охраны природы
(МСОП), Глобальный экологический фонд
(ГЭФ), Конвенция по международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС),
Международная комиссия по окружающей
среде и развитию (МКОСР), Международная
независимая неправительственная экологическая организация (Гринпис), Всемирный фонд
охраны природы (WWF), Европейский союз
по охране прибрежных территорий (ЕСОПТ),
Международный зеленый крест (МЗК), Международная программа ЮНЕСКО "человек и
биосфера" (МАБ), Фонд Сороса, Фонд МакАртуров и др.
В связи с ограниченным объемом данной статьи, будут оценены известные вклады
только некоторых работающих на бассейне
международных организаций, преимущественно с точки зрения российского рыбного
хозяйства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После распада СССР в 1992 году для
международных организаций, привлекающих
сохранения и рационального использования
в качестве членов участников из прикаспийводных биологических ресурсов Каспийского
ских государств, охватывающих достаточно
моря полномочные представители рыбохозяйширокий и расширяющийся круг целей. Одственных ведомств четырёх новых приканако единственным уполномоченным органом
спийских государств (Азербайджан, Казахвсех прикаспийских государств в области
стан, Российская Федерация и Туркменистан)
рыбного хозяйства остается Комиссия, котосоздали по инициативе Российской Федерации
рая вносила и вносит наибольший вклад в иси при активном участии ученых КаспНИРХ
кусственное воспроизводство, сохранение
Комиссию по водным биоресурсам Каспийводных биологических ресурсов и изучение
ского моря (далее Комиссия) [29].
Каспийского моря. За период 1992–2016 гг.
К первоначально четырехсторонней
проведено всего тридцать семь заседаний КоКомиссии в 2002 году присоединился Иран, и
миссии, в том числе внеочередное (август
она стала пятисторонней.
2014 года, Москва, Российская Федерация).
Как ранее отмечалось, в бассейне Кас36-е заседание состоялось в июне 2016
пийского моря действует большое количество
года в Астане (Казахстан) и стало последним
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для этой межведомственной организации. На
площадках ее заседаний происходил систематический добровольный доверительный обмен
существенными данными и обстоятельствами,
характеризующими текущее состояние рыбного хозяйства в целом, его воспроизводственного комплекса, запасов водных биоресурсов и среды их обитания. Преимущественное внимание на Комиссии уделялось видам
совместного пользования, большую пользу
приносит обмен информацией и по другим
сторонам рыбного хозяйства прикаспийских
стран, по другим видам водных биоресурсов.
В ряду достижений Комиссии следует отметить сложившийся консенсус между прикаспийскими странами по вопросу моратория на
добычу осетровых, в последующем закрепленного в некоторых национальных законодательствах (Постановление Правительства Республики Казахстан…, 2010 и др.) [30], выработку мер реагирования на биологическое загрязнение, обсуждение борьбы с НННпромыслом, подготовку инициированного
учеными КаспНИРХ в начале 1990-х годов
Соглашения о сохранении и рациональном
использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря, учет мнения участников Комиссии при обсуждении вопроса о правовом статусе Каспийского моря. Значение и
опыт работы Комиссии будут еще долго анализироваться и, безусловно, использоваться в
деятельности созданной межправительственной Комиссии, о чем будет сказано ниже.
В рамках двухстороннего взаимодействия, Российская Федерация и Исламская
Республика Иран заключили Соглашение о
сотрудничестве в области рыбного хозяйства
[31], согласно которому была создана Российско-Иранская комиссия по вопросам рыбного
хозяйства. Всего за период 1996-2016 гг. проведено семь заседаний ее, последнее в апреле
2016 г. в г. Астрахань, Российская Федерация.
Роль и значимость этой формально существующей международной организации оказалась
незначительной, однако в связи с активизацией всего комплекса российско-иранских отношений в последнее время есть надежда на
исправление положения.
Независимые прикаспийские государства в эти годы создают национальные законы, регулирующие рыбное хозяйство: Азербайджанская Республика – «Закон о рыболовстве...» [32], Исламская Республика Иран –
«Закон о сохранении...» [33], Российская Федерация – «Закон о рыболовстве и сохране-
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нии...» [34], Республика Казахстан – «Закон об
охране, воспроизводстве...» [35]; Туркменистан – «Закон о рыболовстве и сохранении...»
[36] и сопутствующие нормативные акты.
В исключительной, или преобладающей
степени указанные и иные процессы в области
сохранения, воспроизводства, изучения осуществлялись и осуществляются систематически при государственном финансировании,
либо, по крайней мере, под управлением государства – к таким процессам можно отнести,
например, мероприятия искусственного воспроизводства, осуществляемые в качестве
компенсационных за разнообразные негативные воздействия на окружающую среду со
стороны производственной деятельности, выполнение
рыбохозяйственных
научноисследовательских работ и осуществление
экологического мониторинга. Авторы оценивают, на основании располагаемых данных по
Российской Федерации за 2013-2014 гг., суммарный ежегодный вклад прикаспийских государств в решение означенных проблем на
уровне, превышающем 75-100 млн долларов
США.
С гордостью можно отметить, что в отдельные годы XXI-го века государственное
финансирование ФГБНУ «КаспНИРХ» позволяло выполнять особо значимые исследовательские и научно-практические работы. На
системной основе проводились всекаспийские
съемки осетровых, выполнены исследования
по возможности акклиматизации гребневика
Beroe ovata для борьбы с вселенцем Mnemiopsis leidyi, проведена аэрофотосъемка каспийского тюленя для уточнения его численности, выполнены работы по использованию
БЛА для оценки состояния нерестовых массивов, подготовлены предложения по рациональному управлению водными ресурсами и
рыбохозяйственной мелиорации в рамках Федеральных целевых программ. С 2015 г. начата реализация большой работы по осетровому
хозяйству, в частности, подразумевающая генетический контроль выращенной на российских предприятиях молоди осетровых.
Осуществляется работа по другим
направлениям сохранения окружающей среды. Прикаспийские государства заключили
«Тегеранскую рамочную конвенцию...» [37],
которая фактически начинает работать только
сейчас, после подписания ряда протоколов к
ней.
Отдельно коротко остановимся на деятельности СИТЕС и ФАО.
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Хотя Конвенция по международной
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, была
принята в 1973 году (Вашингтон, США), ее
действие на бассейн Каспийского моря было
распространено только после включения в
1997 году 28 видов осетровых рыб в Приложения I и II к этой Конвенции. Как известно, в
Каспийском море и впадающих в него реках
обитает только шесть видов. Несмотря на это,
исполнительные органы СИТЕС наиболее
пристальное внимание стали уделять именно
каспийским осетровым и соответственно деятельности прикаспийских государств [38; 39].
В своих рекомендациях, которые приобрели
обязательный характер, организация стала
ввергаться в сферы, не относящиеся к её компетенции, в том числе в методику оценки запасов осетровых, регулирование аквакультуры
осетровых, на это российская сторона особо
указывала исполнительным органам СИТЕС.
Что касается ФАО и его рыбохозяйственного подразделения (КОФИ), существует
значительное количество объединений и организаций, объединяющих на основе различных
принципов сообщества людей, организаций и
государств, сплоченных едиными целями, в
том числе регионального значения. Однако до
последнего времени взаимодействие этой организации в части рыболовства в Каспийском
море носило разовый характер. Так, летом
2011 г. представитель ФАО принял участие в
организованном Российской Федерацией
международном семинаре по методам оценки
запасов осетровых.
В свете завершения ратификационных
процедур и повышения статуса Комиссии по
водным биоресурсам Каспийского моря, поддерживаем интенсификацию контактов между
Комиссией и ФАО, направленной на признание Комиссии единственной рыбохозяйственной организацией региона и снижение роли
существующей региональной рыбохозяйственной организации по Кавказу и Центральной Азии в области аквакультуры, включающей нерегиональные компоненты.
Рассматривая деятельность разнообразных международных организаций, направленной формально на те же цели – сохранение,
воспроизводство, рациональное использование и исследования водных биологических
ресурсов и среды их обитания, невозможно не
отметить другие её составляющие.
Появление различных международных
организаций и начало их активности совпада-
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ет с трудным экономическим периодом в жизни постсоветских стран, периодом оформления новой государственности. Это время характеризовалось преимущественной утилизацией западными партнерами значительных
накопленных «советских» данных и данных,
накапливающихся в продолжающихся по
инерции масштабных исследованиях. Сбор
накопленной информации под предлогом поддержания научных коллективов или отдельных ученых осуществлялся преимущественно
в форме грантов, нередко в форме организации рыночной конкуренции между исследователями по соотношению их доступа к данным
и экономическим запросам. Помимо собственно утечки информации, это приводило
также к «обобществлению» знаний о водных
биоресурсах вообще [40], важнейших технологий осетровой аквакультуры и, собственно,
биологического материала, в дальнейшем
обеспечившей критически важной информацией существенные успехи зарубежного осетроводства на фоне отсутствия параллельного
опережающего развития отечественных технологий.
Следом за сбором информации последовал период её использования с целью создания долгосрочных конкурентных преимуществ западным государствам или оказание
влияния на внутреннюю политику прикаспийских государств и их хозяйственную деятельность. Наиболее ярким примером стоит выделить бурные баталии с ЕС/США, касающиеся
осетровых, на рубеже 2000-х годов, политика
этих (над-)государственных образований под
надуманным предлогом привела сначала к
череде ограничений и запретов на экспорт
продукции осетровых из естественных водоемов на мировые рынки для всех прикаспийских государств, при понимании того, что в
этот период неразвитости энергетических проектов Каспия, торговля черной икрой являлась
существенным источником поступления валюты. Сам механизм введения «санкций»
подразумевал инициирование первоначального противостояния между Ираном и другими
прикаспийскими странами, когда ЕС вводились повышенные на 7 процентных пунктов
импортных пошлин на икру осетровых для
всех прикаспийских государств, кроме Ирана
(22 % против 15 %), а Секретариат СИТЕС
устанавливал нулевые экспортные квоты на
продукцию из осетровых, включая икру для
всех прикаспийских стран (то есть фактически
запрещал экспорт), кроме Ирана. Эти ограни-
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чения сопровождались активной информационной компанией в ведущих мировых СМИ,
поддерживались авторитетными организациями, научной прессой [41-45]. Наказание государств за ННН-промысел осетровых сочеталось с либеральной пропагандой экономического успеха любой ценой и соответствующими законодательными новеллами в национальных законодательствах.
Устранение конкурентов и продвижение «правильных» своих продуктов также
находит поддержку в СМИ [46; 47].
По мере исчерпания «накопленной информационной базы» времен СССР, закономерно стало появление проектов, обеспечивающих присутствие «на местах» зарубежных
исследователей. «Ведущие ученые», принимавшие участие в проектах, нередко крайне
слабо были знакомы хотя бы с литературными
данными о бассейне, что позволяет предполагать их квалификацию и роль. Так, многолетние заверения сотрудников института - для
представителей международных организаций
в том, что, во-первых, промысел каспийского
тюленя не ведется в Российской Федерации
много лет, и, во-вторых, специализированного
ННН-промысла его не существует, в том числе по экономическим причинам, до сих пор не
находят адекватного отклика, что заставляет
говорить об ангажированности таких представителей, их направленности, вне зависимости
от реальности, на запрограммированный результат. Активное нежелание знакомиться с
историей рыбохозяйственных проблем и методов решения влекло, кроме прочего, за собой и порочные попытки навязывания т.н. мирового опыта, как якобы наилучших образцов,
в действительности таковыми не являющимися.
Отдельное беспокойство вызывает и
одновременное проникновение адептов «зеленых взглядов» в образование, на деле направленное на формирование поколения, ориентированного против устойчивого развития собственных стран.
В целом, соразмерно реально затраченных средств и реализуемых целей, скольконибудь заметных эффектов деятельности многочисленных действующих в регионе международных организаций для благополучия водных биоресурсов – их сохранения, преумножения, использования и исследования – не
отмечено. Такая деятельность явным образом
не предполагает серьезных вложений на перспективу, в том числе (хотя бы) в поддержа-
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ние существующей воспроизводственной,
охранной, научно-исследовательской инфраструктуры. Выделяемые извне средства не
соответствуют собственному вкладу прикаспийских государств и распыляются между
многими исследователями, не будучи способными обеспечить приемлемый результат.
После наступления первой и второй
(современный период) волн мирового экономического кризиса и сужения зарубежной
грантовой базы, с переводом её на преимущественное обеспечение собственных, национальных, исследователей, в страну и бассейн
вернулись многие исследователи, сделавшие
научное имя вдалеке от региона и потянувшиеся сюда в поисках средств. Нередко их деятельность сводится к банальному шантажу
хозяйствующих субъектов с целью выбить
деньги на, как бы, проведение научноисследовательских работ, тем самым вызывая
ограничение их производственной деятельности и дополнительную финансовую нагрузку.
Наблюдаются попытки за счет все более мелких
«новых»
структур
и
«научноисследовательских» групп продемонстрировать «смерть» Каспийского моря как рыбохозяйственного водоема. Заметны их усилия по
сохранению только «декоративных» популяций немногих интересных «золотому миллиарду» видов водных биоресурсов, разрушение
традиционной деятельности (и среды) населяющих берега моря жителей, замораживание
достигнутого, в том числе, в широком смысле,
их алармистскими усилиями на берегах моря
«состояния экологической катастрофы» [4851].
Вероятно, первоначальные усилия по
созданию такого образа Каспия относятся к
периоду планирования и попыток реализации
транскаспийских трубопроводных прожектов
для избежания обременений ТНК компенсациями при разрушении окружающей среды
моря и прибрежий, в настоящее время они
направленны скорее на создание худших конкурентных условий для национальных компаний в ущерб ТНК, созданием негативного информационного фона и стимулирования непроизводительных затрат. На наш взгляд, достаточно часто представители государственных природоохранных ведомств прикаспийских государств попадают в ловушку имитационной охраны природы, направленной скорее на демонстрацию красивого результата,
нежели на действительное восстановление
такого разнообразия и обилия водных биоре-
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сурсов, которое было бы способно устойчиво
поддерживать традиционные прибрежные
общины.
Любопытным представляется интерес к
проблеме водных биоресурсов Каспия и изучение ситуации разрушения ресурсов с точки
зрения устойчивости социума со стороны государственных органов США и ЕС, фондов,
вмешивающихся в дела чужих стран или создающих предпосылки для этого [52-55] и погружение добытой информации о бассейне в
специализированные учебные пособия, по
существу под предлогом заботы об общечеловеческих ценностях.
Зачастую, при решении критически
важных для водных биоресурсов, среды обитания и экосистемы Каспийского моря вопросов, удовлетворительное разрешение которых
позволяет достичь действительно лучших
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условий охраны и воспроизводства водных
биоресурсов и направлено на устойчивое развитие и долговременную перспективу, мнения
так называемых международных организаций
не только не слышно, но и не видно на протяжении многих лет. Только собственными,
национальными, государственными усилиями
в последние годы ужесточена ответственность
за ННН-промысел ВБР [56; 57], реализуются
масштабные мероприятия по выпуску разноразмерной молоди осетровых [58; 59], достигается, после десяти лет усилий, успех в установлении нормы вылова на одного рыбака
любителя [60; 61], обсуждаются на высоком
уровне вопросы регулирования режима работы Волжско-Камского каскада в обеспечении
сохранения уникальной экосистемы Нижней
Волги и Северного Каспия [62-65].

ВЫВОДЫ
В рамках реально работающих государРФ, 2014), подпрограммы № 8 «Развитие
ственных и межгосударственных механизмов
осетрового хозяйства» на все прикаспийские
в целях сохранения, воспроизводства и изучегосударства, восстановить единство управления водных биоресурсов, основанных на добния воспроизводственным комплексом моря,
рой воли сторон и ответственности за сохрастремиться к максимально объединенным
нение окружающей среды перед будущими
усилиям по борьбе с ННН-промыслом. Припоколениями, представляется важным в блинимая во внимание вступившее в действие с
жайшие годы добиться восстановления прове24 мая 2016 года Соглашение о сохранении и
дения регулярной Всекаспийской траловой
рациональном использовании водных биореучетной съемки осетровых, расширить генесурсов Каспийского моря, предлагаем учитытические исследования осетровых с научными
вать изложенные в настоящей статье сообраи контрольными целями, проводимые в рамжения при работе над проектом Конвенции о
ках Государственной программы Российской
правовом статусе Каспийского моря и актуаФедерации «Развитие рыбохозяйственного
лизации стратегии Российской Федерации на
комплекса» (Постановление Правительства
Каспии.
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