
Каспийское море представляет собой уни�
кальный водный бассейн со своеобразной фло�
рой и фауной, основной частью которых являют�
ся рыбные ресурсы. Интенсивная солнечная ра�
диация, богатый приток биогенов обусловили вы�
сокую продуктивность Каспия. 

Биологическая уникальность Каспия заклю�
чается в том, что он с впадающими в него река�
ми, прежде всего Волгой, содержит мировой ге�
нофонд осетровых и является единственной 
в мире кладовой их видового разнообразия. Они
включают шесть видов и один подвид: белуга,
шип, стерлядь, русский осетр, персидский
осетр, севрюга северокаспийская, севрюга юж�
нокуринская1. На Каспии сохранилось единст�
венное морское млекопитающее северного про�
исхождения – каспийский тюлень, численность
которого существенно сократилась2.

Эти редкие виды в настоящий момент под�
вержены опасности уничтожения ввиду некон�
тролируемого вылова и продолжающегося за�
грязнения моря в связи с интенсивным освоени�
ем углеводородных запасов Каспийского моря. 
В целях сохранения численности осетровые Ка�
спийского моря в 1997 году были включены в пе�
речень Приложения II Международной конвен�
ции "О торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения"3.
В.А. Киселев подразделяет источники загрязне�
ния моря нефтью на две категории в зависимос�

ти от их местонахожде�
ния: источники на суше 
и источники в море. 
К первой категории отно�
сятся различные пред�
приятия, механизмы, обо�
рудование и т.п., исполь�
зующие нефтепродукты
и сбрасывающие отходы
либо непосредственно 
в море, либо в реки, от�
куда они почти неизбеж�
но попадают в море4. 
К источникам загрязне�
ния, находящимся в мо�
ре, относятся морские
суда, главным образом
танкеры, а также раз�
личные установки по
разведке и разработке

ресурсов морского дна и его недр и трубопро�
воды5.

Согласно заключениям российских сейсмо�
логов, прокладка нефтепроводов по дну Каспия
чревата авариями и обширными разливами неф�
ти в результате подводных землетрясений, что 
в конечном итоге создает предпосылки для нега�
тивных экологических, а также социально�эконо�
мических последствий. Кроме того, дно Каспия
подвержено грязевому вулканизму. Особенно
опасны по своим экологическим последствиям
сероводородсодержащие месторождения нефти
и газа, подобные Тенгизскому. При сильном зем�
летрясении вполне возможны выбросы на по�
верхность и в атмосферу под давлением около
1000 атм. миллионов тонн углеводородов с серо�
водородом, что может привести к глобальной ка�
тастрофе6. В связи с этим Правительство Рос�
сийской Федерации выступает в принципе про�
тив прокладки любых трубопроводов по дну Кас�
пийского моря, и в этом его активно поддержива�
ет руководство Ирана, что было отражено в сов�
местном заявлении министров иностранных дел
России и Ирана: "Стороны высказались против
строительства трубопроводов для транспорти�
ровки нефти и газа по дну Каспийского моря, что
может нанести непоправимый ущерб экологии
этого водоема"7.

Однако транспортировка нефти танкерами
также таит опасность аварии и, как следствие,
разлива нефти. 

Острота экологических проблем Каспия обус�
ловливается постоянно изменяющимся уровнем
моря и высокой природной сейсмичностью реги�
она. Начиная с 1978 года Каспий находится 
в трансгрессивной стадии. 

В этих условиях очередное повышение уровня
моря, грозящее затопить эти объекты, неизмен�
но вызовет экологическую катастрофу, масшта�
бы которой трудно предсказать. Поэтому Казах�
стану необходимо приложить максимум усилий
для решения этой задачи в тесном взаимодейст�
вии с международными организациями8. В 1994
году прикаспийские страны при содействии Все�
мирной метеорологической организации созда�
ли Координационный комитет по гидрометеоро�
логии и загрязнению Каспийского моря, который
разработал концептуальные основы комплексной
программы по гидрометеорологии и мониторин�
гу окружающей среды в регионе Каспийского
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моря (КАСПАС)9. Данная программа направле�
на на создание региональной системы монито�
ринга и обмена информацией о состоянии и за�
грязнении природной среды и должна разви�
ваться в тесном сотрудничестве с Каспийской
экологической программой (КЭП).

Помимо химического загрязнения существу�
ет биологическое загрязнение, выражающееся 
в занесении в Каспий из Азово�Черноморского
бассейна по Волго�Донскому судоходному кана�
лу с балластными водами танкером чужеродных
организмов – медуз Aurelia aurita, гребневиков
мнемниопсиса и планктонных микроскопических
рачков Penilia avirosris10. Гребневик, использую�
щий в качестве корма планктон, может явиться
причиной уменьшения количества планктонояд�
ных рыб, в том числе каспийской кильки. Послед�
ствия этого могут быть катастрофическими, по�
скольку килька является важным компонентом
пищевой цепи организмов Каспийского моря 
и непосредственно связана с жизнью осетровых
рыб и тюленей.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства,
прикаспийские государства осознают необходи�
мость сохранения природных богатств, обеспе�
чения экологической безопасности региона 
и конвенционного закрепления правовых норм,
регулирующих сотрудничество в области охраны
биологических ресурсов моря.

В совместных заявлениях стороны неодно�
кратно отмечали, что охрана природной среды 
и предотвращение загрязнения Каспийского мо�
ря требуют сотрудничества сторон и являются
одним из приоритетных принципов, на основе ко�
торых должна строиться деятельность прибреж�
ных государств. В совместном заявлении Прези�
дента Республики Казахстан и Президента 
Исламской Республики Иран, в ходе перегово�
ров в Тегеране, проведенных 11 мая 1996 года,
стороны согласились в том, что деятельность
прибрежных государств на Каспийском море
должна осуществляться на основе следующих
принципов:

! охрана природной среды и предотвраще�

ние загрязнения Каспийского моря;

! сохранение, воспроизводство и рацио�

нальное использование биологических
ресурсов Каспийского моря;

! ответственность прикаспийских госу�

дарств, физических и юридических лиц 
за ущерб, причиненный окружающей при�
родной среде и друг другу в результате
деятельности по использованию Каспий�
ского моря и освоению его ресурсов11.

Как отметил в пресс�службе, по объемам
добычи нефти АО "СNPC�Актобемунайгаз"
находится на четвертом месте среди всех
нефтедобывающих компаний на террито�
рии РК. В 2005 г. компания намерена увели�
чить добычу нефти на 15% до 6,1 млн. тонн. 

Кроме того, в 2005 г. АО намерено пост�
роить третий Жанажольский газопере�
рабатывающий завод (ЖГПЗ) и обеспе�
чить полную утилизацию нефтяного по�
путного газа, завершить строительство
газопровода от ЖГПЗ до компрессорной
станции магистрального газопровода
Бухара�Урал протяженностью 160 км. 

Также в 2005 г. планируется усилить применение науч�
ного подхода, решить технические проблемы в техно�
логии бурения и освоения скважин Кенкияка подсоле�
вого, начать бурение 9 скважин, закончить бурение 16
скважин, ввести 13 скважин. 

В 2004 г. объем добычи нефти по АО увеличился на
670 тыс. тонн по сравнению с 2003 г. и составил 5,32
млн. тонн, газа � 2249 млн. кубометров. Доходы от ре�
ализации нефти АО "CNPC�Актобемунайгаз" составили
более $1 млрд. 

Kazakhstan today, 28.03.2005.

Казахстанско
итальянское СП планирует вложить
$50 млн. в проект "Каспийская верфь"

Совместное казахстанско�итальянское предприятие
ТОО "Ер�Сай Каспиан Контрактор" планирует вложить
порядка $50 млн. в проект "Каспийская верфь". Об
этом сообщил заместитель гендиректора ТОО "Ер�Сай
Каспиан Контрактор" Ян Чан. 

Проект "Каспийская верфь" включает в себя строитель�
ство заводов по бетонированной изоляции труб, метал�
локонструкций, мастерской по монтажу труб большого
диаметра. 

В настоящее время на заводе по изоляционному бето�
нированию труб выпущены первые экспериментальные
образцы. В сентябре 2005 года запланировано произ�
водство первой партии труб с бетонированной изоля�
цией. Этот вид труб будет использоваться при про�
кладке подводного трубопровода с месторождения Ка�
шаган до завода по переработке и транспортировке
нефти и газа. В год планируется выпускать более 
2 тыс. тонн продукции. На заводе будут выпускаться
три вида труб различного диаметра. 

Кроме того, в рамках реализации проекта "Каспийская
верфь" ТОО "Ер�Сай Каспиан Контрактор" планируют
весной 2006 года начать строительство пристани и пир�
са в перспективной зоне Курык на побережье Каспия. 
По словам Ян Чана, строительные работы будут вестись
порядка 14 месяцев. 

В настоящее время по инженерному проекту компания
проводит геологические изыскания, тесты прибрежной
почвы и морского грунта. Также ведется работа с подряд�
чиками. Компания рассматривает все ценовые предложе�
ния компаний, желающих участвовать в тендере по строи�
тельству пристани. "Предпочтение будет в основном от�
даваться казахстанским компаниям", � отметил Я. Чан. 

На пристани предполагается смонтировать рельсы для
портальных кранов и сами краны, с помощью которых
крупнотоннажными баржами металлоконструкции для
буровых платформ, различное оборудование будут от�
правляться к местам морского бурения, а именно на ме�
сторождение Кашаган. 41Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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Аналогичные заявления были сделаны всеми
прикаспийскими государствами.

Еще на встрече в Тегеране 1992 года предста�
вители правительств пяти государств приняли ре�
шение о разработке проекта Рамочной конвенции
по защите морской окружающей среды, оконча�
тельно сформулированное на совещании экспер�
тов по прикаспийскому сотрудничеству в Женеве 
в декабре 1995 года12. В феврале 1998 года пред�
ставители природоохранных ведомств Казахста�
на, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Рос�
сии на встрече в Москве разработали проект Кон�
венции по охране окружающей среды в Каспий�
ском море, которая предусматривает ответствен�
ность стран за соблюдение природозащитных
мер, закрепление принципов возмещения ущер�
ба, если он последует при разработке дна моря.
Была также достигнута договоренность создать
специальный совет по охране окружающей среды
в бассейне Каспия из представителей прибреж�
ных государств, в компетенцию которого входили
бы функции контроля13.

Правительственные эксперты прикаспийских
государств при участии представителей ООН со�
гласовали 15 июля 2003 года в Астане проект Ра�
мочной конвенции по защите окружающей
среды Каспийского моря. 3�4 ноября 2003 года
в Тегеране полномочными представителями четы�
рех государств (Азербайджана, Казахстана, Рос�
сии и Ирана) подписана Рамочная конвенция по
защите морской среды Каспийского моря. Это
первая региональная конвенция, которая опреде�
ляет основные направления регулирования антро�
погенного воздействия на морскую среду Каспия,
охраны и воспроизводства биологических и дру�
гих коммерческих ресурсов Каспийского моря, 
а также процедурные вопросы принятия совмест�
ных решений пятью прикаспийскими государства�
ми. Целями Рамочной конвенции являются:

! предотвращение ухудшения состояния

морской окружающей среды Каспийского
моря от загрязнения из различных источ�
ников, включая сбросы и выбросы;

! упорядочение деятельности хозяйствую�

щих субъектов на прибрежной зоне Кас�
пийского моря в целях предупреждения
нанесения ущерба состоянию морской ок�
ружающей среды Каспийского моря;

! предупреждение угрозы для состояния мор�

ской окружающей среды Каспийского моря,
связанной с колебанием уровня моря;

! восстановление и устойчивое, рациональное

использование ресурсов Каспийского моря;

! сохранение живых ресурсов Каспийского

моря.

На прикаспийские государства, и в том числе
на Казахстан, Конвенцией возлагаются общие
обязательства:

! самостоятельно или совместно принимать

все необходимые меры для предотвраще�
ния, снижения и контроля загрязнения Ка�
спийского моря, для охраны, сохранения и
восстановления его морской среды;

! использовать ресурсы Каспийского моря

таким образом, чтобы не наносить ущерба
его морской среде;

! сотрудничать друг с другом и с компетент�

ными международными организациями
для достижения цели настоящей Конвен�
ции.

В Рамочной конвенции оговорены процедуры
оценки воздействия на морскую среду, сотруд�
ничества, мониторинга, научных исследований 
и разработок, обмена информацией и доступа 
к ней. Несмотря на сложность принимаемых обя�
зательств, Казахстан, как и другие прикаспий�
ские страны, проявляет активную заинтересо�
ванность в Рамочной конвенции, которая пред�
ставляет собой документ по обеспечению эколо�
гической безопасности и устойчивого использо�
вания природных ресурсов Прикаспийского ре�
гиона. Необходимость ее принятия связана со
сложностью экологической ситуации Каспийско�
го моря и необходимостью скорейшего принятия
мер по предотвращению ее дальнейшего ухуд�
шения в условиях интенсивного использования
богатейших биологических и минеральных ре�
сурсов региона14. 

Разработке и принятию Рамочной конвенции
во многом способствовала Каспийская эколо�
гическая программа, в реализации которой
участвуют все прикаспийские государства при
поддержке международных организаций и доно�
ров. Цель Программы – обеспечение устойчивого
проживания населения, управление окружающей
средой Каспийского моря, в том числе ликвида�
ция загрязнения и оздоровление экосистем Кас�
пийского моря. Наряду с Рамочной конвенцией
разработан ряд дополнительных соглашений и
протоколов в ее развитие. Всемирный банк пре�
доставил грант в размере 100 тыс. долларов США
для консультационных услуг и последующей под�
готовки данных документов. КЭП реализуется
при поддержке международных организаций,
включая Глобальный экологический фонд 
и его агентства (ЮНДП, ЮНЕП), а также Всемир�
ный банк и ЕС/ТАСИС. На начальном этапе (пер�
вой фазе) КЭП для координации деятельности по
реализации Программы были созданы регио�
нальные и национальные институциональные
структуры:15
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1. Руководящий комитет КЭП (РК КЭП); 

2. Координационное бюро Программы – ис�
полнительный орган РК КЭП; 

3. Каспийские региональные тематические
центры (КРТЦ) для выполнения работ 
по десяти тематическим направлениям 
во всех странах. 

Выполнен Трансграничный диагностический
анализ (ТДА) причин возникновения проблем 
в регионе, на основе которого предусматривает�
ся процесс разработки проектов национальных
каспийских планов действий и региональной
стратегической программы действий. Основные
положения Национального Каспийского плана
действий, разработанного для Казахстана, были
включены в Государственную программу освое�
ния Казахстанской части Каспийского моря. Та�
ким образом, Казахстан первым из прикаспий�
ских государств официально утвердил свои на�
циональные обязательства16. 

11 сентября 2003 года в Актау была проведе�
на 1�я Международная экологическая конферен�
ция по Каспию "Caspian Ecology"17. Конференция
была проведена в Казахстане как государстве,
уделяющем особое внимание экологической
оценке и планированию проводимых и намечае�
мых мероприятий в Каспийском регионе, при со�
блюдении самых высоких экологических требо�
ваний и нормативов. На 2�й Международной кон�
ференции "Caspian & Black Sea Ecology 2004",
проводившейся 25 � 26 ноября 2004 года в Стам�
буле, были обсуждены вопросы регионального,
межгосударственного и промышленного сотруд�
ничества охраны окружающей среды Каспийско�
го и Черноморского регионов18. 

В связи со строительством трубопроводов по
дну Каспия возникает существенная опасность
негативного влияния на животный мир, обитаю�
щий в регионе. Еще в период существования Со�
ветского Союза некоторые зоны Каспийского мо�
ря были объявлены заповедными. Например, 
в 1974 году северная часть Каспия была объявле�
на согласно постановлению № 252 Совета Мини�
стров КазССР в целях сохранения и воспроиз�
водства рыбных запасов в Каспийском бассейне
заповедной зоной19. Было постановлено: "объя�
вить акваторию восточной части Северного Кас�
пия с дельтами рек Волги и Урала в пределах тер�
риторий КазССР заповедной зоной, с допущени�

Кроме того, в рамках проекта "Каспий�
ская верфь" компания планирует реали�
зовать проект по монтажу свай, для ус�
тановки нефтяных платформ. 

Как отметил Я. Чан, это большие трубы �
диаметром 80 м, весом � 300 тонн. В на�
стоящее время ведется строительство
главной мастерской по монтажу труб
большого диаметра. Вес трубы при сбор�
ке составит 12 тыс. тонн. 

По информации Я. Чана, в настоящее
время в рамках реализации проекта "Ка�
спийская верфь" проводятся работы по
строительству вспомогательных объек�

тов, в том числе: реставрация и сборка ангаров, скла�
дов, офисов, жилых блоков, столовых и помещений
для отдыха, а также по подготовке территории для
дальнейшего строительства. 

Работы по проекту "Каспийская верфь" начаты компанией
"Ер�Сай" в конце 2003 года � начале 2004 года. Заверше�
ние работ запланировано на сентябрь 2006 года. 

СП ТОО "Ер�Сай Каспиан Контрактор"" учреждено ком�
панией "ЕРС�холдинг", которая имеет 50% долю учас�
тия в этом СП, и итальянской компанией "Сайпем" �
подразделение компании ENI. 

Kazakhstan today, 30.03.2005.

ННааллооггии  ии  ттааррииффыы

Правительство Казахстана обсуждает проект
концепции развития тарифной политики в сфе

рах естественных монополий

Вопросы формирования тарифной политики и некото�
рые методологические подходы в деле тарифного регу�
лирования отраслей экономики обсуждены в правитель�
стве Казахстана на совещании под председательством
Премьер�министра республики Даниала Ахметова. 

В ходе совещания министерством экономики и бюджет�
ного планирования главе правительства представлен от�
чет о деятельности рабочей группы по выработке обще�
страновой координации и формирования тарифной по�
литики в таких отраслях экономики как электроэнергети�
ка, железнодорожный транспорт и телекоммуникации. 

В свою очередь, Агентство по регулированию естествен�
ных монополий (АРЕМ) представило участникам совеща�
ния для обсуждения проект концепции развития тариф�
ной политики в сферах естественных монополий. 

Премьер�министр в целом положительно оценил проде�
ланную работу, приняв во внимание аналитические вы�
кладки министерства экономики и бюджетного планиро�
вания относительно текущего состояния тарифного регу�
лирования сферы естественных монополий. При этом,
Даниал Ахметов отметил, что в целях успешной реализа�
ции стратегии индустриально�инновационного развития
страны необходимо постепенно и планомерно перехо�
дить от политики искусственного сдерживания тарифов
к гибкому тарифному регулированию, направленному на
достижение баланса интересов всех участников сферы
естественных монополий: самих субъектов и потребите�
лей их услуг. По мнению главы правительства, любому
вмешательству в процесс совершенствования политики
цен и тарифов, должны предшествовать как серьезное
исследование в данной области, так и научно�экономи�
ческое обоснование каждому предпринимаемому шагу. 43Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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16 Сайт Министерства окружающей среды / www.nature.kz.

17 Выступление Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан Самако�
вой А.Б. на 1�й Международной экологической конференции "Caspian Ecology"
11.09.2003 года г. Актау. "Экологическая безопасность Каспийского региона",
www.kap.kz.

18 "Государства регионов Каспийского и Черного морей намерены соблюдать баланс
экологических и экономических интересов", 15.12.2004, www.news.caspianworld.com.

19 Сборник Постановлений Кабинета Министров КазССР, 30.04.1974 года, № 252. С.251.



ем в этой зоне развития в дальнейшем только
рыбного хозяйства и водного транспорта".

Учитывая риски, могущие возникнуть при
проведении разведочных работ, а также добычи
нефти на шельфе, прикаспийские страны должны
принимать меры для закрепления более жестких
правил, относящихся к соблюдению подрядчика�
ми экологического равновесия в Прикаспии. 
В целях установления равных условий и норм де�
ятельности нефтегазодобывающих компаний це�
лесообразно выработать единые стандарты всех
прикаспийских государств в отношении экологи�
ческой безопасности Каспийского моря и создать
уполномоченный орган, состоящий из представи�
телей пяти стран для контроля за рациональным 
и безопасным ведением работ на шельфе.

При этом необходимо учитывать сложившую�
ся международную практику и соглашения по со�
хранению и охране морской среды. 

Казахстан ратифицировал 19 международных
конвенций по вопросам охраны окружающей сре�
ды. Наиболее важные среди них: 

1. Рамочная конвенция ООН об изменении
климата;

2. Конвенция по борьбе с опустыниванием;

3. Орхусская конвенция о доступе к инфор�
мации, участии общественности в приня�
тии решений и доступе к правосудию по
вопросам, касающимся окружающей сре�
ды;

4. Венская конвенция об охране озонового
слоя;

5. Базельская конвенция по контролю за
трансграничной перевозкой опасных от�
ходов и их удалению20. 

Прикаспийские страны активно сотрудничают
с ПРООН, Глобальным экологическим фондом
(ГЭФ), Программой ООН по охране окружающей
среды (ЮНЕП), ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другими
международными организациями.

Вопросы сохранения окружающей среды регу�
лируются действующим международным правом,
положения которого могут быть применены к во�
просу защиты флоры и фауны Каспийского моря.

Конвенция ООН по морскому праву 1982
года является унифицированным международ�
ным актом, закрепляющим общие положения 
по защите морской среды. В статье 192 Конвен�
ции указано, что государства обязаны защищать
и сохранять морскую среду. 

Это означает, что при осуществлении прикас�
пийскими странами суверенных прав по разра�
ботке своих природных ресурсов они будут рас�
сматриваться через призму обязанности защи�

щать их и сохранять морскую среду. Они будут не�
сти также международную ответственность 
за нарушение обязательств, вытекающих из защи�
ты морской среды согласно пункту 1 статьи 235:
"На государства возлагается выполнение их меж�
дународных обязательств по защите и сохране�
нию морской среды. Они несут ответственность 
в соответствии с международным правом"21. 
На основании статьи 123 Конвенции прикаспий�
ские государства должны сотрудничать друг с дру�
гом по вопросам охраны окружающей среды Кас�
пийской акватории. Однако вопросы сохранения
живых ресурсов, их рационального использова�
ния, загрязнения моря, в том числе с судов, отно�
сятся к компетенции национального законода�
тельства прибрежного государства. В соответст�
вии со статьей 207 Конвенции 1982 года государ�
ства принимают законы и правила для предотвра�
щения, сокращения и сохранения под контролем
загрязнения морской среды из находящихся 
на суше источников, в том числе рек, эстуариев,
трубопроводов и водоотводных сооружений, учи�
тывая согласованные в международном порядке
нормы, стандарты и используя рекомендуемые
практику и процедуры. Государства принимают
другие меры, которые могут быть необходимы для
предотвращения, сокращения и сохранения под
контролем такого загрязнения. Государства стре�
мятся согласовывать свою политику в этом отно�
шении на подходящем региональном уровне.

Большую роль в деле разрешения морских эколо�
гических проблем играют многочисленные конвен�
ции, регулирующие основные направления деятель�
ности государств по сохранению морской среды:

! Международная конвенция по предотвраще�

нию загрязнения моря нефтью (12 мая 1954
года), согласно которой государствам запре�
щено сливать нефть и ее отходы в моря, 
и фактически заменившая ее Конвенция МАР�
ПОЛ 1973/78 годов;

! Брюссельская конвенция относительно вме�

шательства в открытом море в случаях ава�
рий, приводящих к загрязнению нефтью (29
ноября 1969 года), которая предоставила
прибрежным государствам право на приня�
тие мер по борьбе с загрязнением побере�
жья и прибрежных вод вплоть до уничтоже�
ния судна и грузов, несущих серьезную
опасность такого загрязнения. В 1976 году
был принят Протокол к Брюссельской кон�
венции 1969 года, предусматривающий по�
рядок гражданско�правовой ответственнос�
ти за ущерб от загрязнения моря нефтью, 
в который включен высокий предел компен�
сации судовладельцам;

! Женевская конвенция по предотвращению

загрязнения моря сбросами отходов и дру�
гих материалов от 29 декабря 1972 года так�
же устанавливает высокую степень ответст�
венности за загрязнение моря отходами.
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20 Шукенова Карагоз. Сделать Казахстан чистой и зеленой страной. 06.06.2003.
www.kazpravda.kz.

21 Салимгерей А.А. Указ.соч. С.140.

22 Киселев В.А. Указ.соч., с.19.
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Международная конвенция по предотвра�
щению загрязнения моря нефтью была подпи�
сана 12 мая на Лондонской конференции 1954 го�
да, в которой принимали участие делегации 33 го�
сударств22. Конвенция не предусматривала полно�
го запрещения слива нефти, хотя и устанавливала
существенные ограничения, которые должны были
осуществляться в три этапа. Сразу после вступле�
ния Конвенции в силу запрещался слив нефти 
и нефтяной смеси с танкеров валовой вместимос�
тью 50 рег. тонн и более в пределах 50 миль от бе�
рега. На втором этапе, через год после вступления
Конвенции в силу для какого�либо государства, су�
да этого государства должны были иметь оборудо�
вание, предотвращающее утечку нефти. Наконец,
через три года устанавливались запретные зоны
для судов, не являющихся танкерами, и договари�
вающиеся государства должны были обеспечить 
в своих основных портах оборудование устройств,
способных принять нефтеостатки с использующих
этот порт судов.23

Участники Лондонской конференции едино�
душно признали, что единственно возможным
средством полного решения проблемы является
абсолютное запрещение слива в море стойких
видов нефти, и рассматривали принятую Конвен�
цию лишь как первый шаг к достижению этой це�
ли. Конвенция должна была вступить в силу по ис�
течении года со дня, когда по меньшей мере де�
сять стран, включая пять, каждая из которых име�
ла танкерный флот валовой вместимостью не ме�
нее 500 тыс. рег. тонн, станут ее участниками
(статья 15 Конвенции). Для выполнения этого ус�
ловия потребовалось несколько лет, и Конвенция
вступила в силу лишь 26 июля 1958 года.24

На конференции, проходившей в Лондоне 
с 26 марта по 13 апреля 1962 года, в Конвенцию
1954 года были внесены поправки, вступившие
в силу 18 мая 1967 года. Были также приняты 
15 резолюций по различным вопросам, относя�
щимся к загрязнению моря нефтью25. Междуна�
родная конвенция по предотвращению загряз�
нения моря нефтю 1954�1962 годов, не касаясь
вопросов гражданской ответственности за ущерб
от загрязнения, имеет своей целью применение
репрессивных мер к судовладельцу и капитану
судна, по вине которых произошло загрязнение.
Из положений статьи 6 данной Конвенции сле�
дует, что любое несоблюдение статей 3 (запре�
щение слива) и 9 (порядок ведения журнала
нефтяных операций) является противоправ�
ным деянием, наказуемым по законам госу�
дарства флага судна.26

Международная конвенция о предупреж�
дении загрязнения сбросами с судов (МАРПОЛ
1973 года с поправками 1978 года) относит Кас�
пийское море к "особому" району, где прибреж�
ные государства могут принимать более жесткие

законы по предотвращению загрязне�
ния моря.

Конвенция о континентальном шель�
фе 1958 года содержит положение ста�

45Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005

23 Там же. С.20.
24 Там же. С.20.
25 Там же. С.21

� Правительство не допустит бездумного
изменения тарифов в сфере естественных
монополий и смежных с ними видах дея�
тельности без проведения соответствую�
щих глубоких исследований, � сказал Да�
ниал Ахметов. По итогам совещания Пре�
мьер�министр поручил соответствующим
министерствам и ведомствам продолжить
работу по всестороннему анализу проекта
концепции развития тарифной политики 
в сферах естественных монополий. 

Пресс�служба Премьер�Министра Республики
Казахстан, 28.01.2005.

Казахстан намерен провести легализацию тенево

го капитала

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил
правительству страны провести легализацию теневого
капитала. 1 февраля на расширенном заседании прави�
тельства Казахстана президент поручил кабинету минис�
тров подготовить условия для проведения этой акции,
передает ПРАЙМ�ТАСС. 

Назарбаев заявил, что в настоящее время значительное
количество собственности предпринимателей находится
в теневой экономике. Настало время включить эти сред�
ства в рыночные отношения. При этом до сих пор не раз�
работана программа легализации теневого сектора. На�
зарбаев также поручил правительству завершить данную
работу в первом квартале текущего года, привлекая к это�
му деловые круги республики и зарубежных экспертов. 

Газета.Ru, 01.02.2005.

Правительство Казахстана рассмотрело вопросы
налогообложения недропользователей и целесо

образность внесения поправок в действующее
законодательство по недропользованию

Вопросы налогообложения недропользователей и целе�
сообразность внесения поправок в действующее законо�
дательство по недропользованию обсуждены в Прави�
тельстве на совещании под председательством Пре�
мьер�министра Даниала Ахметова. 

Предваряя совещание, Даниал Ахметов обратил внима�
ние на необходимость выработки "единой позиции в на�
логообложении средних и мелких нефтегазовых проек�
тов в казахстанском секторе Каспийского моря", обеспе�
чивающих приемлемую норму их рентабельности.

По итогам обсуждения Глава Правительства поручил за�
интересованным министерствам и ведомствам, а так же
АО "НК "КазМунайГаз" продолжить начатую работу 
по внесению предложений относительно выработки "ал�
горитма действий" по данному вопросу. 

Пресс�служба Премьер�министра Республики 
Казахстан, 03.02.2005.

Правительство Казахстана рассмотрело вопросы
формирования тарифной политики

Вопросы формирования тарифной политики и некото�
рые методологические подходы к тарифному регулиро�
ванию на услуги по передаче электроэнергии по сетям
регионального уровня обсуждены в Правительстве Ка�
захстана на совещании под председательством Пре�
мьер�министра Даниала Ахметова. 
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тьи 5, что разведка континентального шельфа 
и разработка его естественных богатств не долж�
ны создавать неоправданной помехи судоходству,
рыболовству или охране живых ресурсов моря. 
В пункте 7 статьи 5 подчеркивается обязанность
прибрежных государств принимать в зонах безо�
пасности все надлежащие меры охраны для мор�
ских живых ресурсов от вредоносных воздейст�
вий. Кроме того, обязанность прибрежного госу�
дарства бороться с загрязнением моря при экс�
плуатации минеральных ресурсов морского дна
вытекает из статьи 24 Конвенции об открытом
море 1958 года.27

По мнению В.А. Киселева, выше приведенные
положения статьи 5 Конвенции о континенталь�
ном шельфе не запрещают абсолютно загрязне�
ния моря в связи с разведкой и разработкой его
недр. Любые работы на морском дне по добыче
полезных ископаемых неизбежно связаны в той
или иной степени с загрязнением окружающей
среды. В докладе Генерального секретаря ООН
"Загрязнение моря и другие опасные и вредные
последствия, которые могут возникнуть в связи 
с исследованием и эксплуатацией дна морей 
и океанов и его недр за пределами действия на�
циональной юрисдикции" справедливо отмеча�
ется, что "если бы загрязнение было запрещено
абсолютно, то тогда нельзя было бы проводить
разведку и разработку естественных ресурсов".
Таким образом, поскольку загрязнения нельзя
избежать абсолютно, необходимо на междуна�
родном уровне регламентировать его допусти�
мый предел.28

Международная конвенция относительно
вмешательства в открытом море в случаях
аварий, приводящих к загрязнению нефтью,
была принята на Международной юридической
конференции 10�29 ноября 1969 года. Конвен�
ция, не затрагивая общепризнанного принципа
свободы открытого моря, определяет условия,
при которых прибрежное государств, чье побере�
жье или территориальные воды подвергаются се�
рьезной и реальной угрозе загрязнения нефтью
вследствие аварии с иностранным судном в от�
крытом море, может принимать необходимые
меры к такому судну. Предоставляя прибрежно�
му государству это право, Конвенция одновре�
менно определяет его обязанности по отноше�
нию к другим заинтересованным государствам 
и лицам, а также устанавливает ответственность
за неправомерные действия.

Основное содержание Конвенции о вмеша�
тельстве изложено в пункте 1 статьи 1, 
в соответствии с которым участвующие 
в Конвенции государства "могут принимать 
в открытом море такие меры, какие могут
оказаться необходимыми для предотвраще�
ния, уменьшения или устранения серьезной 
и реальной опасности их побережью или свя�
занным с ним интересам в связи с загрязне�
нием или угрозой загрязнения моря нефтью 

в результате морского происшествия или дейст�
вий, связанных с таким происшествием, которые,
как разумно можно предполагать, будут иметь
значительные вредные последствия".29

Конвенция не предоставляет прибрежному
государству каких�либо прав контроля и регули�
рования судоходства в открытом море за преде�
лами территориальных вод. В ней подчеркивает�
ся, что прибрежное государство может прини�
мать меры к иностранному судну в открытом мо�
ре лишь для устранения или уменьшения угрозы
загрязнения, вызванной аварией с таким судном.
Можно отметить три основных признака, харак�
теризующих ситуацию, в которой прибрежное го�
сударство имеет право действовать на основа�
нии положений Конвенции:

1. реальная опасность, угрожающая побере�
жью и другим интересам прибрежного го�
сударства;

2. загрязнение или угроза загрязнения моря
нефтью;

3. разумное предположение значительных
вредных последствий в результате на�
ступления загрязнения.

Конвенция не распространяется на военные
корабли и государственные суда, используемые
для правительственной некоммерческой службы
(пункт 2 статьи 1 Конвенции). Под действие Кон�
венции подпадают морские суда и любые другие
плавучие средства, за исключением установок 
и приспособлений, используемых для разведки 
и разработки ресурсов морского дня и его недр
(пункт 2 статьи 2).

Конвенция не определяет характера мер, ко�
торые прибрежное государство может приме�
нить к иностранному судну, ограничиваясь лишь
указанием, что оно может принимать "такие ме�
ры, какие могут оказаться необходимыми". 
Из этого следует, что прибрежное государство
может принимать любые меры, то есть может 
в крайних случаях даже уничтожить судно 
и груз.30

В качестве примера регионального сотрудни�
чества государств выступают:31

Декларация о континентальном шельфе
Балтийского моря правительств ГДР, ПНР 
и СССР, в которой предусматривается, что любое
использование континентального шельфа этих
государств в Балтийском море не должно "созда�
вать неоправданных помех судоходству, рыбо�
ловству и охране живых ресурсов моря".

Соглашение о сотрудничестве по предот�
вращению загрязнения нефтью вод Северного
моря от 9 июня 1969 года (Бонн) между Бельгией,
Данией, ФРГ, Великобританией, Нидерландами,
Норвегией и Швецией. Согласно статье 1 Согла�
шение применяется в тех случаях, когда наличие
или возможность наличия нефти в Северном море
представляют серьезную и реальную опасность
для побережья или связанных с ним интересов од�
ной или нескольких договаривающихся сторон.
Страны – участницы Соглашения обязались ин�
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26 Там же. С.26.

27 Там же. С.42.

28 Там же. С.43.

29 Там же. С.26.

30 Там же. С.42.

31 Там же. С.42.
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формировать друг друга по различным вопросам,
касающимся борьбы с загрязнением, в частности,
относительно новых способов предотвращения
загрязнения нефтью и эффективных мер по борь�
бе с таким загрязнением. В том случае, когда од�
ной из сторон становится известно о наличии
нефти в море, представляющей угрозу для другой
стороны, она должна незамедлительно информи�
ровать эту сторону об угрожающей ей опасности
(статья 5 Соглашения). На основании статьи 7 Со�
глашения договаривающаяся сторона, нуждаю�
щаяся в помощи для борьбы с загрязнением неф�
тью, находящейся в море или на ее побережье,
может обратиться за помощью к другим договари�
вающимся сторонам, а последние должны прило�
жить все усилия для оказания такой помощи. В со�
ответствии со статьей 6 Соглашения все Север�
ное море и прилегающие к нему воды делятся 
на зоны, границы которых напоминают границы
континентальных шельфов стран Северного моря. 
В пределах своей зоны каждое государство на�
блюдает за чистотой моря и принимает меры 
по борьбе с загрязнением. Однако никакими пра�
вами по осуществлению юрисдикции в этих райо�
нах открытого моря прибрежные государства, ес�
тественно, не обладают. Таким образом, Согла�
шение по Северному морю имеет своей главной
целью борьбу с загрязнением моря и побережья
нефтью, независимо от того, каков его источник �
преднамеренный слив, авария с танкером, авария
на морских нефтепромыслах.

Конвенция о предотвращении загрязнения
морской среды путем сброса веществ с судов
и летательных аппаратов, подписанная в Осло
15 февраля 1972 года представителями ФРГ,
Бельгии, Дании, Испании, Финляндии, Франции,
Англии, Ирландии, Норвегии, Нидерландов, Пор�
тугалии и Швеции. Эта Конвенция предусматрива�
ет меры по ограничению размеров загрязнения
морской среды и контролю за таким загрязнением
в районе Северо�Восточной Атлантики, исключая
Балтийское и Средиземное моря. Специально пе�
ревозимые с суши для сброса в море отходы и за�
грязняющие вещества разделены Конвенцией 
на три группы. В первую группу (Приложение 1)
входят самые опасные загрязняющие вещества,
сброс которых категорически запрещается в соот�
ветствии со статьей 5 Конвенции. Вторую группу
(Приложение 2) составляют вещества, которые ме�
нее опасны, но которые требуют особого обраще�
ния. Статья 6 Конвенции, хотя абсолютно и не за�
прещает сброс таких веществ, но существенно его
ограничивает и ставит под контроль. На сброс таких
веществ в каждом случае требуется особое разре�
шение соответствующих государственных органов.
Наконец, вещества, входящие в третью группу, хотя
и могут сбрасываться без каких�либо особых огра�
ничений, но на такой сброс требуется санкция соот�
ветствующих государственных органов.

Еще одной существенной проблемой Каспий�
ского региона является широкомасштабное бра�
коньерство. 

В ходе совещания Агентство по регулиро�
ванию естественных монополий (АРЕМ)
представило участникам совещания для
обсуждения несколько вариантов Мето�
дики расчета тарифов. Премьер�Министр
в целом положительно оценил проделан�
ную работу, приняв во внимание анализ
АРЕМ относительно влияния применения
Методики. 

По итогам совещания принято решение, 
в целях недопущения резкого увеличения
тарифов на электроэнергию сроки введе�

ния Методики расчета тарифов на услуги по передаче
электроэнергии по сетям регионального уровня провести
в два этапа. 

Пресс�служба Премьер�Министра Республики 
Казахстан, 10.02.2005.

Правительство Казахстана рассмотрело вопросы
совершенствования тарифной политики в сферах
естественных монополий

Вопросы совершенствования тарифной политики в си�
стеме электроэнергетики, железнодорожного транс�
порта и телекоммуникаций были рассмотрены в Прави�
тельстве Казахстана на совещании под председатель�
ством Премьер�Министра страны Даниала Ахметова. 

Министр экономики и бюджетного планирования Кай�
рат Келимбетов проинформировал главу Правительст�
ва о ходе работы специальной межведомственной ра�
бочей группы по разработке Концепции тарифной по�
литики в сферах естественных монополий. 

Кроме того, представители Агентства по регулирова�
нию естественных монополий представили информа�
цию о выработке принципов тарифной методологии 
в обсуждаемых отраслях экономики. 
Подводя итоги совещания, Даниал Ахметов подчеркнул
важность вопросов тарифообразования в системе есте�
ственных монополий для экономического развития госу�
дарства. Он поручил рабочей группе в месячный срок
выработать предложения, предусматривающие дальней�
шее совершенствование государственного регулирова�
ния и контроля за субъектами естественных монополий
по недопущению необоснованного изменения тарифов
на предоставляемые услуги. 

Пресс�служба Премьер�Министра Республики 
Казахстан, 04.03.2005.

Минэнерго Казахстана предлагает ввести пошли

ну на экспорт нефтепродуктов

Министерство энергетики и минеральных ресурсов Ре�
спублики Казахстан вышло с предложением в прави�
тельство о введении пошлины на экспорт нефтепро�
дуктов. Об этом сегодня, 28 января, после встречи 
с депутатами сената парламента, сообщил журналис�
там глава МЭМР Владимир Школьник. 

"Мы рассматриваем такую возможность, как одну из
регулирующих мер", � сказал глава МЭМР РК, отметив
при этом, что данное предложение также "будут рас�
сматривать все ответственные органы". 

Введение пошлины, по мнению министра, является од�
ной из стабилизационных мер "для насыщения внутрен�
него рынка". По словам В. Школьника, экспортная пош�
лина "может быть постоянной, а можно вводить ее в за�
висимости от цен на внешних и внутренних рынках". 

Kazakhstan today, 28.01.2005.47Нефть, Газ и Право Казахстана, №1’2005
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Конвенция ООН по международной торговле
видами, находящимися в опасности (СИТЕС32),
потребовала от России, Казахстана, Азербайд�
жана и Туркменистана введения временного мо�
ратория на экспорт черной икры, произведенной
из добытых в Каспийском бассейне осетровых, 
а в последующем резкого, примерно на 80%, со�
кращения квот на вылов осетровых. Переговоры
начались в июне 2001 года в Женеве. Иран не был
включен в переговорный процесс, так как там со�
хранена государственная монополия на отлов
осетровых и состояние биоресурсов в Южной ча�
сти Каспия намного лучше, чем в его остальной
части. Россия настаивала на включении Ирана.
Тем не менее СИТЕС с 20 июля 2001 года ввела
полный мораторий на отлов осетровых для всех
прикаспийских государств, кроме Ирана. Глав�
ным поводом для принятия такого решения по�
служили невиданные масштабы браконьерства 

в этих государствах, хищническое нарушение ус�
тановленных СИТЕС квот на отлов осетровых.
Правда, мораторий временный, только до 2002
года, а в дальнейшем действуют ограничения 
на экспорт черной икры в пределах установлен�
ных СИТЕС квот. Полный мораторий на длитель�
ный срок ввести не удастся. Причина здесь про�
стая, ее выразил аким Атырауской области Ка�
захстана С. Даукеев. Полный запрет будет иметь
тяжелые социальные последствия, так как без 
работы – и фактически без средств существова�
ния – только в этой области останутся десятки
тысяч людей и их семьи. Запрет не только не до�
стигнет своей основной цели – снижения уровня
браконьерства, но и увеличит его масштабы, так
как в ряды браконьеров вольется большая часть
ныне занятых законным промыслом людей33.

Таким образом, несомненной, по мнению авто�
ра, является необходимость принятия двусторон�
них соглашений между прикаспийскими государ�
ствами с целью гармонизации национального за�
конодательства и приведения в соответствие 
с международными стандартами для дальнейшей
разработки единой нормативной базы в области
экологии и сохранении окружающей среды Кас�
пийского моря и формирования морского эколо�
гического совета.
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* Конвенция по международной торговле видами, находящимися в опасности (The
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora � CITES),
основана в 1962 году. Участники Конвенции � 154 страны. Иран присоединился 
к СИТЕС в 1976 г., Россия � в 1992 г., Азербайджан � в 1998 гг., Казахстан � в 2000 г.
Туркменистан пока в СИТЕС не входит, но взял обязательство выполнять
рекомендации СИТЕС о введении моратория.
33 Там же. С.42.
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