
18 ноября в Баку прошел
Третий саммит глав пяти
прикаспийских государств.
Президенты Азербайджана,
Ирана, Казахстана, России и
Туркменистана в очередной
раз продекларировали в Баку,
что «Каспийское море
является морем мира,
дружбы и сотрудничества»,
подписали Соглашение о
сотрудничестве в сфере
безопасности на Каспийском
море и заявили, что твердо
намерены завершить работу
над Конвенцией о правовом
статусе Каспийского моря. 
О том, что для завершения
работы над конвенцией
некоторым государствам
региона придется серьезно
поступиться своими
каспийскими принципами, на
саммите старались не
говорить. Однако
«политкорректностью по
умолчанию» конфликт
интересов на Каспии не
решишь.
И если конфликты интересов
не удастся решить на основе
каспийского консенсуса,
лучшим статусом Каспия на
ближайшие годы может
оказаться… статус-кво.
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КТО ПОСТУПИТСЯ СВОИМИ 
КАСПИЙСКИМИ ПРИНЦИПАМИ?
КТО ПОСТУПИТСЯ СВОИМИ 
КАСПИЙСКИМИ ПРИНЦИПАМИ?

Р аботу над Конвенцией о
правовом статусе Каспия
страны региона ведут поч-

ти 20 лет. На конвенциональной
ниве все эти годы неустанно тру-
дятся заместители министров
иностранных дел по вопросам
Каспия государств региона, на
чьи плечи легла тяжкая задача
проработки статей Конвенции,
импульсы которой дают саммиты
президентов (первый состоялся в
2002 году в Ашхабаде, второй —
в 2007 году в Тегеране и вот тре-
тий — в Баку). 

Однако главные вопросы базо-
вого документа, который должен
регулировать деятельность при-
каспийских государств на Кас-
пийском море: делимитация дна
и акватории, военная деятель-
ность на море, правила судоход-
ства и рыболовства, по-прежнему
не урегулированы. 

Основной причиной «каспий-
ского торможения» на «эксперт-
ном уровне» считается позиция

Ирана, претендующего на 20%
шельфа Каспия. Однако на «кон-
венциональные тормоза» давят и
Туркменистан с Азербайджаном,
заинтересованные в прокладке
Транскаспийского газопровода —
очевидной угрозе национальным
интересам России…

Президентский
оптимизм

Если судить по итоговым вы-
ступлениям президентов в Баку,
то результатами саммита оста-
лись довольны все. «Саммит про-
шел конструктивно» (Ильхам
Алиев и Нурсултан Назарбаев).
Он «дал конкретные результаты,
был предпринят хороший шаг
вперед по основному вопросу —
правовому статусу Каспия»
(Дмитрий Медведев), «была зало-
жена основа большой дружбы и
сотрудничества» (Махмуд Ахма-
динежад). Более того, уже сего-
дня «Каспий является морем ми-

ра и сотрудничества» (Гурбангу-
лы Бердымухамедов).

Конкретные результаты дей-
ствительно были: это подписан-
ные президентами пяти стран Со-
вместное заявление и Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере
безопасности на море.

В соответствии с 15 статьями
соглашения спецслужбы, поли-
цейские, пограничники, таможен-
ники и даже военно-морские си-
лы прикаспийских государств
единым фронтом выступят про-
тив международного терроризма,
незаконного оборота оружия и
наркотиков, торговли людьми,
контрабанды, браконьерства и
прочих угроз.

Смущает, правда, что «ничто в
настоящем соглашении не долж-
но рассматриваться как пред-
определяющее правовой статус
Каспийского моря», но это, веро-
ятно, тонкости протокола. Кроме
того, президентами было обеща-
но, что соответствующие гос-
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структуры «каспийской пятерки»
в трехмесячный срок подготовят
документы о пятилетнем морато-
рии на вылов осетровых (предло-
жение президента Казахстана), а
также проведут обсуждение во-
проса о границах национальных
секторов на Каспии.

Вспомнили в Баку и о дополни-
тельных протоколах к Рамочной
конвенции по защите морской
среды Каспия. Как заявил Н.На-
зарбаев, в ближайшее время в
Казахстане состоится 3-я Конфе-
ренция договаривающихся сто-
рон по Рамочной конвенции, и в
ее ходе предполагается подписа-
ние, по крайней мере, двух из че-
тырех протоколов.

И, наконец, одна из самых ра-
достных новостей Бакинского Сам-
мита: президент Ирана предложил,
а его каспийские коллеги согласи-
лись, что уже в 2011 году надо бы
подписать наконец саму Конвен-
цию о правовом статусе Каспия!

Желание государств региона
завершить каспийский конвен-
циональный марафон понять не
трудно. Трудности с пониманием
возникают, когда эмоции усту-
пают место трезвой оценке ситуа-
ции, сложившейся сегодня на
Каспии.

Ледяное дыхание
фактов

Иранское предложение вызы-
вает оптимизм. Пессимизм — по-
зиция Тегерана, объявившего
20% шельфа моря иранской до-
лей каспийского «пирога». Как
раз накануне Баку иранский зам-
министра иностранных дел Хаса-
на Гашгани в очередной раз четко
и недвусмысленно вновь напом-
нил о главном: «Доля Ирана на
Каспии составляет 20%, и страна
намерена мобилизовать все уси-
лия, чтобы отстоять свои права на
эту часть каспийского шельфа». 

И ведь нельзя сказать: «Теге-
ран, ты не прав!» Потому что Те-
геран может быть не прав только
в том случае, если делить Каспий
по методу срединной линии. Если
же делить, используя принцип
кондоминиума, столь же близкий
международному праву, как и ме-
тод срединной линии, то Тегеран
прав: 20% шельфа Каспия — вла-
дения иранские.

С Тегераном не согласны в Ба-
ку и Ашхабаде, потому что в 20%
Ирана при кондоминиуме «сидят»
проценты от каспийских долей
Азербайджана и Туркменистана,
которые они могли бы получить
при срединном делении.

Азербайджан, Казахстан и
Россия уже разграничили свои
экономические сектора (их не на-
до путать с национальными,
имеющими государственные гра-
ницы — таковых на Каспии по-
прежнему нет), используя метод
срединной линии. Но пример со-
седей Тегерану не указ, «честный
и справедливый раздел Каспия —
это каждому по 20%». Россия при
таком разделе, кстати, увеличила
бы свой шельф на 7%.

Отсюда следует первый во-
прос: если в 2011 году будет под-
писана Конвенция о правовом
статусе Каспия, кто пожертвует
ради ее торжества частью своих
долей в каспийском «пироге»:
Иран или Азербайджан с Туркме-
нистаном?

Второй вопрос связан с азер-
байджанской конституцией, кото-
рая утверждает, что и шельф, и
вода, и ее зеркало, и воздух над
зеркалом, ограниченные коорди-
натами срединной линии, — все
это национальный каспийский
сектор Азербайджана. А средин-
ная линия — это не что иное, как
государственная граница Азер-
байджана. 

Поэтому если то или иное суд-
но или самолет, принадлежащие
другому государству региона, со-
бираются пересекать националь-
ные воды или надкаспийское воз-
душное пространство Азербай-
джана, на это должно быть испро-
шено у Баку соответствующее
разрешение и заплачена транзит-
ная пошлина.

Эта статья Конституции Азер-
байджана, естественно, не рабо-
тает, так как на Каспии по-преж-
нему действуют советско-иран-
ские соглашения 1921 и 1940 го-
дов (море находится в общем
пользовании двух государств,
имеющих равные права, в аква-
тории действует свободный ре-
жим судоходства и рыболовства,
плавание судов под флагами дру-
гих государств запрещено, раз-
граничены лишь 10-мильные при-
брежные рыболовные зоны), а

лишь тешит самолюбие Баку. Но
она в конституции есть. 

А это значит, что прежде, чем
подписывать в 2011 году Конвен-
цию о правовом статусе Каспия,

в которой госграницы «каспий-
ской пятерки» будут проложены в
24–25 морских милях от берега,
Азербайджан сначала должен бу-
дет провести референдум, пред-
усматривающий внесение не-
обходимых поправок в конститу-
цию. И только в том случае, если
народ страны поддержит эти по-
правки, будут созданы правовые
условия, позволяющие Баку по-

ставить свою подпись под текс-
том конвенции.

И третий вопрос — это Транс-
каспийские подводные трубопро-
воды. Вопрос этот, как и все про-
чие каспийские вопросы, должен

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Желание государств региона
завершить каспийский
конвенциональный марафон в 2011
году понять не трудно. Трудности с
пониманием возникают, когда эмоции
уступают место трезвой оценке
ситуации

Если в 2011 году будет подписана
Конвенция о правовом статусе Каспия,
какая страна пожертвует ради ее
торжества частью своих долей в
каспийском «пироге»?
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решаться путем пятистороннего
консенсуса. Но на 3-м саммите
Г.Бердымухамедов внес предло-
жение от пятистороннего консен-
суса отойти. Для начала в трубо-
проводной сфере. «Туркменистан
твердо убежден, что трубопрово-
ды, по которым будет осуществ-

лен транзит нефтегазовых ресур-
сов Каспия, могут быть проложе-
ны только с согласия сторон, че-
рез секторы которых они будут
проведены».

Президент Азербайджана на
эту идею откликнулся традицион-
ной формулой: республика готова
предоставить свою транспортную
инфраструктуру соседям по Кас-

пию для транзита их нефти и газа
на мировые рынки.

Понять Ашхабад можно: газа в
стране — в избытке, а вот с поку-
пателями проблемы. России и Ка-
захстану туркменский газ при пе-
репроизводстве собственного
сырья не нужен. Иран покупает, но
немного. Китай готов приобретать

40 и более млрд м3 в год, но платит
«в районе» $100 за 1000 м3. 

Зато на Западе покупателей —
множество и цены, близкие к
$400 за 1000 м3. Поэтому даже
после того, как Азербайджан,
Грузия и другие свою транзитную
долю от Туркменистана получат,
Европа, получив туркменский газ,

все равно пополнит валютные за-
пасы Ашхабада многими милли-
ардами «зеленых» и евро.

Единственное, чего Ашхабаду
пока не хватает для полного
счастья, так это средств доставки
своего газа в Европу. И прежде
всего — средств транскаспий-
ских. А что может быть лучше
подводного газопровода для
транспортировки газа сначала в
Азербайджан, далее в Nabucco
или неважно во что, лишь бы ну-
лей в западных траншах за турк-
менское сырье было как можно
больше? Правильно, только два
транскаспийских газопровода, а
лучше три или даже четыре.

Азербайджану эти транскас-
пийские газопроводы — что пе-
щера с сокровищами из «1000 и
одной ночи» — бери и сваливай
легкие транзитные миллиарды в
казну.

А для России туркменский газ
в Европе — беда. Потому как если
начнет покупать Европа у Туркме-
нистана по 40 млрд м3 газа в год,
на эти же 40 млрд м3 в год вполне
могут упасть и российские газо-
вые продажи на европейском
рынке. Что может остановить
туркменскую газовую экспансию
на еврорынке? Правильно, отсут-
ствие на Каспии подводных транс-
каспийских трубопроводов.

Поэтому «третий» вопрос по
поводу конвенции, которую соби-
раются подготовить уже в 2011
году к 4-му Саммиту в Москве: ка-
кая формулировка будет исполь-
зована в конвенциональной
статье, касающейся строитель-
ства транскаспийских трубопро-
водов — достаточно будет «толь-
ко согласия сторон, через секто-
ры которых будут проведены эти
трубопроводы» (желание Ашха-
бада) или согласия всех пяти при-
каспийских государств (позиция
России)?

Экология или
транскаспийские
трубопроводы?

Россия, отстаивая свою пози-
цию по транскаспийским трубо-
проводам, использует хороший
аргумент — защиту экосистемы
Каспия. Президент России в Баку
заявил, что любая неисправность
или авария на транскаспийском

трубопроводе будут иметь для за-
мкнутой биосистемы, для эколо-
гической системы Каспия губи-
тельные последствия.

И с этим не поспоришь: эколо-
гическая катастрофа на платфор-
ме ВР в Мексиканском заливе,
как джокер, может побить карты
президента Туркменистана («Ра-
зумеется, транскаспийские трубо-
проводы будут проложены при со-
блюдении всех вопросов экологи-
ческой безопасности»).

До окончания строительства
туркменского газопровода Вос-
ток–Запад, по которому выход к
Каспию получат 30 млрд м3 газа
в год, есть еще лет пять-шесть.
О планах Ашхабада, которому не
нужен каспийский консенсус,
чтобы вершить свои планы по
строительству транскаспийских
газопроводов, только заявлено.
Но президент России уже пред-
упредил: «Недопустимы одно-
сторонние шаги, которые могут
разрушить баланс, существую-
щий на море, или же осложнить
или сорвать работу над новой
конвенцией. Мы люди ответ-
ственные и понимаем, что такого
сценария мы допустить не мо-
жем».

Вероятнее всего, мы не оши-
бемся, если скажем: сегодня это
предупреждение адресовано Аш-
хабаду.

А то, что Россия готова отстаи-
вать свои национальные интере-
сы, используя широкий арсенал
средств, было продемонстриро-
вано всему миру в августе 2008
года. Поэтому вряд ли Ашхабад
перейдет от слов о строительстве
транскаспийского газопровода к
делу: пятидневное «принуждение
Грузии к миру» из тех примеров,
на которых учатся даже те, кто
ничему не учится.

Подпишется ли Ашхабад под
конвенцией, которая лишит его
права по-хозяйски вести себя в
общем каспийском доме? При-
слушаемся к словам президента
Азербайджана: «Неопределен-
ность до сегодняшнего дня право-
вого статуса Каспия не оказала
никакого влияния на наши друже-
ские связи».

Поэтому, может статься, луч-
ший статус Каспия сегодня и в
ближайшие годы — это нынеш-
ний статус-кво…

Как быть с азербайджанской
конституцией, которая утверждает, что
и шельф, и вода, и ее зеркало, и воздух

над зеркалом, ограниченные
координатами срединной линии, — все

это национальное достояние?

И третий вопрос — это
транскаспийские подводные

трубопроводы. Вопрос этот, как и все
прочие каспийские проблемы, должен

решаться путем пятистороннего
консенсуса? Или сепаратно?

Поэтому, может статься, лучший статус
Каспия сегодня и в ближайшие годы —

это нынешний статус-кво…




