Конференция организована
под эгидой
Координационного комитета
по гидрометеорологии
Каспийского моря
(КАСПКОМ) и временного
Секретариата Тегеранской
конвенции при содействии
Федеральной службы по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды Российской
Федерации (Росгидромет).

Основные цели Конференции:
1. Сбор и обсуждение результатов современных
исследований, посвященных изменениям
климата и их воздействию на регион Каспийского
моря.
2.Выявление ключевых пробелов в исследованиях
и знаниях, связанных с изменениями климата.
3.Инициация глобальных и региональных
исследований, которые приведут к улучшению
понимания причин климатических изменений и их
последствий для окружающей среды, экономики
и населения региона.
4.Стимулирование глобальной осведомленности
заинтересованных сторон об изменениях климата
в регионе Каспийского моря.
5.Содействие и поддержка совершенствования
выявления текущих и прогнозу будущих
последствий климатических изменений для
экономики, населения и природных ресурсов
Каспийского моря и его бассейна.

Ожидается, что результаты конференции будут полезны правительствам прикаспийских
стран, глобальным и региональным заинтересованным сторонам, для принятия
обоснованных решений по проблемам изменений климата и адаптации к ним в
Каспийском регионе, в целях реализации Парижского соглашения об изменении климата
и Целей устойчивого развития (ЦУР). Это мероприятие также будет способствовать
проведению Десятилетия наук об океане ООН в интересах устойчивого развития.
Конференция будет организована по 4 тематическим направлениям, имеющим отношение
к каспийскому контексту:
1. Климат региона Каспийского моря и его изменения в 21-м веке.
2. Изменение уровня Каспийского моря: анализ, моделирование и долгосрочные
прогнозы.
3. Влияние изменений климата на экосистему и биоразнообразие Каспийского моря.
4. Экономические последствия климатических изменений и меры по адаптации:
повышение устойчивости в регионе Каспийского моря.
Желающим принять участие в конференции предлагается подготовить и направить в
Организационный комитет конференции краткие информативные тезисы, освещающие
цели, методологию и результаты работы. Оргкомитет на основании полученных тезисов
примет решение о приеме на Конференцию. Электронная почта Оргкомитета:
Caspian2021@yandex.ru
Ключевые даты:

Логистическая информация:

Открытие регистрации на конференцию:
• 22 июня 2021 года
Крайний срок подачи тезисов:

Рабочие языки конференции: русский и

• 15 сентября 2021 года

онлайн.
Регистрационный взнос не требуется.

Подтверждение приема тезисов:
• 25 сентября 2021 года
Конференция по изменению климата в
регионе Каспийского моря:
• 27-28 октября 2021 года
Публикация материалов конференции:
• 31 декабря 2021 года

английский.
Конференция будет проходить в режиме

