
 

 

                                  

             

 
 

27 ноября 2019 года 

 России (Москва, место проведения уточняется) 

9:00-9:55 Регистрация участников. 

9:00-9:55 Приветственный чай/кофе. 

 

 

10:00-11:30 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ЭКОЛОГИЯ КАСПИЯ- НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ».(Рабочие языки: русский, английский) 

Темы для 

обсуждения 

 Конвенция по урегулированию правового статуса Каспийского моря и 

природоохранная политика стран Каспия 

 предложения по разработке и принятию протокола Тегеранской конвенции, 

регламентирующего деятельность морских нефтепромыслов на Каспийском 

море  

 возможность разработки и принятия протокола Тегеранской конвенции о 

защите моря от загрязнения, вызванного деятельностью на морском дне 

 имплементация Соглашения о сохранении и рациональном использовании 

водных биологических ресурсов Каспийского моря (г. Астрахань, 2014 г.) в 

национальные законодательства стран региона 

 о ходе рассмотрения предложений по Протоколу о сотрудничестве в области 

борьбы с незаконным промыслом биологических ресурсов (браконьерством) на 

Каспийском море  

 взаимодействие научных учреждений стран Каспия в организации 

экологического мониторинга и исследовании каспийского тюленя как 

индикатора состояния экосистемы Каспийского моря 

 подготовка пятистороннего проекта Соглашения о сотрудничестве в области 

морского транспорта  

 работа над приложением по перечню международных морских конвенций, 

применимых на Каспии, к проекту Протокола о сотрудничестве в области 

обеспечения безопасности мореплавания на Каспийском море 

11:30-11:45 Перерыв на чай, кофе. 
11:45-13:45 Международная Конференция 

«ИННОВАЦИИ В ЗАЩИТУ КАСПИЯ» 

   

  
 

 разработка и внедрение геоинформационных технологий в обеспечение 

комплексного экологического мониторинга Каспия 

 разработка, эксплуатация и широкое внедрение в хозяйственную деятельность 

стран региона технологий спутникового мониторинга экосистемы Каспийского моря 

 опыт применения методов микросейсмической инфразвуковой разведки в целях 

резкого сокращения количества непродуктивных (пустых) пробуренных скважин и 

существенного уменьшения загрязнения акватории Каспийского моря 

 комплекс технологий для повышения эффективности эксплуатации нефтяных и 

газовых скважин на морских месторождениях  

 опыт применения и перспективы расширения нефтегазовыми компаниями на всех 

стадиях освоения углеводородных месторождений современной экологически 

безопасной технологии «нулевого сброса»  

 о поддержке инициативы Каспийского филиала Института океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН о создании на шельфе моря в местах разведки и добычи морских 



месторождений углеводородов широкой сети искусственных донных станций 

предназначенных для экологического контроля, оздоровления среды и сохранения 

биоразнообразия 

 мониторинг состояния среды обитания водных биоресурсов и оценки их запасов 

 соглашения, программы и научно-производственные работы по сохранению и 

восстановление осетровых рыб Каспийского моря 

 взаимодействие стран Каспия в организации экологического мониторинга, 

исследований и сохранения каспийского тюленя   

 Доклады и выступления. Обсуждение выступлений 

 
 

 Резюме 

 Подходы к СМИ 

13:45-14:00 Перерыв на чай, кофе. 

 

 

 


