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ЧЕТВЁРТЫЙ КАСПИЙСКИЙ САММИТ 

29 сентября 2014 г. в Астрахани состоялся IV Каспийский саммит, в котором 
приняли участие главы пяти прикаспийских государств: Азербайджана, Ирана, 
Казахстана, России и Туркменистана. По итогам встречи был подписан ряд 
документов: Соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии 
Каспийского моря, Соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и 

154http://www.vedomosti.ru/politics/news/36421401/partnerstvo-bez-oglyadki 
155http://www.abkhaziya.org/news_detail.html?nid=41193  
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ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море и Соглашение о сохранении 
и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспийского моря. В 
совместном заявлении лидеров прикаспийских государств были определены также 
согласованные сторонами принципы деятельности стран-участниц саммита в 
акватории Каспийского моря156. 

Обсуждение проблемы раздела Каспия ведется с момента распада СССР, и 
за прошедший период стороны существенно продвинулись по пути сближения 
позиций и поиска компромиссов. В этой связи несомненным достижением стран-
участниц переговоров в договорно-правовой сфере на момент проведения IV-го 
Каспийского саммита можно считать: 

 чётко выраженную приверженность к сохранению мира и стабильности в
регионе, а также уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга; 

 договорённость о недопустимости присутствия на Каспии вооруженных
сил нерегиональных держав; 

 утверждение принципа свободы мореплавания и использования водных
ресурсов при соблюдении национального суверенитета каждой стороны над 
прибрежным морским пространством в пределах 15 морских миль и исключительных 
прав каждой стороны на добычу водных биологических ресурсов в пределах 10 
морских миль, примыкающих к каждой прикаспийской стране; 

 поддержание курса на разграничение дна и недр Каспийского моря на
основе «общепризнанных принципов и норм международного права в целях 
реализации суверенных прав сторон на недропользование и на другую правомерную 
хозяйственно-экономическую деятельность, связанную с освоением ресурсов дна и 
недр, по договоренности сторон». 

Наблюдаются и определённые практические успехи, ставшие 
результатом компромиссных по преимуществу решений. Так, Россия провела с 
Азербайджаном и Казахстаном в двустороннем порядке процедуру определения 
морских границ в Каспийском море157. Иран, изначально претендовавший на 50% 
акватории Каспия, а потом снизивший свои требования до 20%, вынужден был пойти 
на дальнейшие уступки и искать компромиссы с Азербайджаном и Туркменистаном. 

Однако в ходе IV-го Каспийского саммита стало очевидным, что страны–
участницы по-прежнему испытывают немалые трудности в разрешении наиболее 
острых проблем, связанных с Каспием. В частности, пока рано говорить об 
урегулировании спора о границах раздела морского дна, особенно между Ираном и 
сопредельными государствами. В случае с Ираном, Азербайджаном и 
Туркменистаном ситуация усугубляется нахождением на спорных участках между 
Ираном и Азербайджаном, а также между Азербайджаном и Туркменистаном, 
перспективных месторождений углеводородов, являющихся объектом притязаний 
обеих сторон соответствующего территориального спора. 

Позиции России и Ирана вступают в противоречие с мнением Казахстана, 
Азербайджана и Туркменистана и по ряду других направлений. Так, Россия и Иран 
единодушны в том, что лишь прибрежные страны имеют право размещать 

156 См. официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/news/46686. 
157 См.: «Соглашение от 6 июля 1998 года между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о 
разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на 
недропользование» и Протокол к Соглашению, фиксирующий прохождение модифицированной 
срединной линии, подписанный Президентом РФ 13 мая 2002 г.; подписанное 23.09.2002 
«Соглашение между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о разграничении 
сопредельных участков дна Каспийского моря»; «Соглашение между Российской Федерацией, 
Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан о точке стыка линии разграничения 
сопредельных участков дна Каспийского моря» от 14.05.2003. 
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вооружённые силы в акватории Каспийского моря, а возможность появления на 
берегах Каспия сил сторонних государств исключается в любой форме. При этом 
Иран и Россия – единственные из всех пяти прикаспийских государств, которые 
располагают значимым военно-морским потенциалом, при том что и их отношения с 
Западом, главным образом с США, остаются достаточно напряжёнными. Обе страны 
находятся под действием международных санкций. Санкции против Ирана с 
разными обоснованиями вводятся США и их союзниками с 1979 г., а в 2000-е годы – 
преимущественно из-за отказа Тегерана свернуть свою ядерную программу; Россия 
находится под санкционным прессом США и ЕС с 2014 г. в связи с событиями в 
Крыму и на востоке Украины  

Азербайджан, Казахстан и Туркменистан, в свою очередь, формально 
соглашаясь с требованием о недопущении сил сторонних держав в Каспийский 
регион, на практике с готовностью идут на сотрудничество с США И НАТО в 
оборонной сфере, как это делают Казахстан и Азербайджан, сотрудничавшие с 
НАТО в Афганистане на протяжении многих лет; Туркменистан получает активную 
поддержку со стороны США в деле улучшения своих оборонительных 
возможностей158. 

Серьёзным камнем преткновения является вопрос транспортировки 
энергоносителей по подводным трубопроводам, в первую очередь, природного газа. 
Туркменистан и Азербайджан давно пытаются реализовать проект Транскаспийского 
газопровода, который бы обеспечил поставки газа из Туркменистана по дну 
Каспийского моря в Азербайджан и далее в Европу в рамках так называемого 
"Южного газового коридора", призванного стать для ЕС альтернативным России 
источником "голубого топлива". Россия и Иран выступают резко против этой 
инициативы, обосновывая свою позицию заботой об экологии Каспийского моря, но 
на деле за этим противодействием стоят прагматические мотивы: Российская 
Федерация не желает появления на европейском рынке конкурирующего 
туркменского газа, в то время как Иран предпочёл бы, чтобы туркменский газ пошел 
в Европу через его собственную территорию. Иран и сам заинтересован в выходе на 
европейский газовый рынок, но сохраняющийся режим санкций служит серьёзным 
препятствием на пути реализации этих планов. 

Несмотря на российское и иранское противодействие любым попыткам со 
стороны бывших советских республик проложить трубопроводы по дну моря для 
доставки нефти и газа в Европу, Азербайджан и Туркменистан уверенно поддержали 
на саммите в Астрахани идею строительства газопровода из Туркменистана через 
Каспийское море и Азербайджан в Европу, в очередной раз подчеркнув, что 
подобный проект на Каспии может осуществляться с согласия только тех государств, 
через участки дна которых будет построен такой трубопровод, с соблюдением самых 
высоких международных экологических стандартов и норм. 

Сближению позиций России и Ирана относительно проблем Каспийского 
региона также способствует и внешнеполитическая обстановка, в первую очередь 
давление западных стран. В ноябре 2014 г. Россия и Иран подписали Протокол с 
соглашению между Правительством РФ и Правительством ИРИ о сотрудничестве в 
сооружении на территории Ирана атомной электростанции и контракт на 
строительство второй очереди АЭС "Бушер", предусматривающий сооружение двух 
энергоблоков АЭС с возможностью расширения до четырех энергоблоков159, а также 

158 Mansour Kashfi. Iran yields to Russia in talks over Caspian resources // The Oil & Gas Journal.
02.02.2015. P. 35. 
159 Сайт Росатома. URL: http://www.rosatom.ru/resources/03a10680462aa521b6ecf6d490c073ed/protocol_ 
russia_iran_rus.pdf (дата обращения: 06.11.2014); там же (URL: http://www.rosatom.ru/journalist/main/ 
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договорились о более активном участии российских нефтегазовых компаний в 
иранской нефтяной отрасли. В последние месяцы стороны активно обсуждали 
перспективы нефтяных своповых операций, прорабатывали соглашение об обмене 
российских промышленных товаров, продовольствия и металлов на иранскую нефть, 
а также договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере, включающем 
в себя планы по расширению обмена делегациями, проведению штабных 
переговоров, участию в учениях в качестве наблюдателей, подготовке военных 
кадров, обмену опытом в миротворческой деятельности и борьбе с терроризмом, 
гуманитарному разминированию и заходу военных кораблей в порты России и 
Ирана160. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что практические результаты многих 
громких меморандумов и соглашений, подписанных Россией и Ираном, зачастую 
оказываются куда более скромными, либо и вовсе стремящимися к нулю, что 
обусловлено как объективными трудностями – и, в первую очередь, действующим 
режимом международных санкций в отношении Ирана – так и самим характером 
этих договорённостей, носящих порой откровенно декларативный и 
демонстративный характер. Какой будет судьба последних инициатив по сближению 
двух стран покажет время. 

Таким образом, мы вынуждены констатировать, что на IV Каспийском саммите 
не удалось достичь главного – согласовать и подписать всеми прикаспийскими 
странами давно ожидаемую всеобъемлющую Конвенцию о распределении прав на 
акваторию, морское дно и ресурсы Каспийского моря. 

67ec0e80462a2044aeeeeed490c073ed (дата обращения 07.11.2014). 
160 Сайт РИА Новости. URL: http://ria.ru/analytics/20150120/1043452036.html#ixzz3SUiMesjC (дата 
обращения 20.01.2015). 

105 


