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Конвенция о правовом статусе
Каспийского моря
12 августа 2018 года главы пяти прикаспийских стран (России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и
Ирана) на саммите в Актау заключили исторический для региона документ, позволяющий выйти на новый
уровень взаимодействия, — Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась
несколько десятилетий.
История вопроса
Определение правового статуса Каспийского моря стало актуальным после распада СССР, когда появление
новых субъектов международного права поставило вопрос о разграничении Каспийского моря между пятью
странами.
Сложности заключались еще и в том, что долгое время оставалось непонятным, какие положения
международного права должны быть применимы к данному объекту: положения, регулирующие статус моря
или озера.
Начало для разработки Конвенции было положено в 1996 году, когда была образована специальная рабочая
группа (СРГ) на уровне заместителей министров иностранных дел пяти прикаспийских государств. За это
время попытки прийти к консенсусу предпринимались более 50 раз: было проведено 52 заседания рабочей
группы, был заключен ряд соглашений о разграничении дна Каспийского моря, прошло четыре саммита
прикаспийских государств, на которых были подписаны отдельные документы.
Однако решить вопрос об определении статуса Каспийского моря не удавалось. Камнем преткновения был
принцип разграничения акватории Каспия: Россия выступала с инициативой о разграничения моря между
сопредельными государствами по модифицированной срединной линии, Казахстан и Азербайджан
поддерживали российскую позицию, Туркменистан настаивал на разделе моря на национальные сектора как
части государственной территории, а Иран придерживался позиции о разделе по принципу равных долей.
Подписание Конвенции
12 августа 2018 года стороны наконец нашли точки соприкосновения и подписали Конвенцию, которую в
СМИ уже назвали «Конституцией Каспийского моря».
Итак, согласно положениям Конвенции акватория Каспийского моря разграничивается на:
•

внутренние воды, расположенные в сторону берега от исходных линий;

•

территориальные воды шириной 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий; внешние границы
территориальных вод обретают статус государственных;

•

рыболовные зоны шириной 10 морских миль, примыкающие к территориальным водам, в границах
которых государство получает исключительное право на промысел;

•

общее водное пространство, в котором будет действовать свобода мореплавания для судов под флагами
прибрежных стран.

Примечательно, что один из самых спорных вопросов — разграничение дна Каспийского моря в целях
недропользования, с принятием документа так и остался не до конца решенным.
Согласно Конвенции стороны могут свободно осуществлять недропользование в границах своих
территориальных вод, но остальная часть дна должна быть поделена на сектора «по договоренности
сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного
права». И вот этих договоренностей еще предстоит достичь.
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Также не совсем однозначно решен вопрос о праве стран прокладывать магистральные трубопроводы по дну
Каспийского моря: с одной стороны, Конвенция не ограничивает стороны в таком праве, с другой стороны,
определение трассы для прокладки будет осуществляться по согласованию со стороной, через сектор дна
которой должен быть проведен трубопровод, что может стать причиной возникновения новых сложностей в
переговорах и новых разногласий.
Значительное внимание в документе уделено правилам прохода военной техники — в частности, одним из
ключевых принципов является запрет присутствия в Каспийском море вооруженных сил, принадлежащих не
сторонам Конвенции, а также запрет в предоставлении какой-либо стороной своей территории другим
государствам в целях совершения агрессии или других военных действий против любой из сторон
Конвенции.
Выводы
Стоит отметить, что в целом подписание Конвенция является очень долгожданным и важным стратегическим
шагом в урегулировании отношений между прикаспийскими государствами по вопросу пользования
Каспийским морем.
По словам президента России Владимира Путина, Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых
разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического
взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие
на море военных сил внерегиональных держав.
Согласование в Конвенции позиции по многим спорным вопросам позволит привлечь в регион новых
инвесторов и будет способствовать развитию новых энергетических проектов.
*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной и полезной. Наши
специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме данного выпуска.
С уважением,
партнеры компании «Делойт» в СНГ
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные
лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в
гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее —
ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также
именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками,
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики.
«Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших
компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и
опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для
получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять
какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее
сообщение.
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