
 

 

 

 

В рамках Международной Ассамблеи планируется проведение круглого 
стола «Вызовы и проблемы Каспийского моря в информационном 

пространстве Прикаспийских государств».   

. 

Актуальность Международной Ассамблеи «Каспийский диалог». 

Поскольку Каспийский регион представляет собой зону приоритетных жизненно-
важных интересов России и в этой связи, подписывая Конвенцию о правовом 
статусе Каспийского моря, руководство нашей страны рассчитывало, на вывод 
сотрудничества в этом регионе на качественно новый уровень по самым разным 
направлениям. Однако, после подписания Конвенции, произошло снижение 
динамики межгосударственных контактов и взаимодействия. Не 
активизировались и интеграционные процессы в жизненно важных для региона  

сферах, таких как научная и информационная; 

несмотря на урегулирование большинства стратегически значимых вопросов, 
сохранились спорные вопросы и разногласия в позициях стран Каспия, 
оставшиеся за текстом Конвенции, которые требуют своего обсуждения и 
последующего урегулирования; 

за время прошедшее после подписания Конвенции возникли новые и 
усугубились ранее существовавшие вызовы, включая: 

• наращивание усилий со стороны внерегиональных стран, крупнейших 
геополитических мировых игроков (США, ЕС, Турции и других) по 
трансформации геополитического пространства Каспия в своих интересах и 
против реализации Конвенции,  

• пандемию новой короновирусной инфекции,  
• возросшую угрозу терроризма и экстремизма;  

поскольку на экосистему и биоразнообразие Каспийского моря увеличилась 
техногенная нагрузка и возрос ННН-промысел и, как следствие, произошло 
сокращение и исчезновение некоторых видов водных биологических ресурсов, а 
также произошло изменение тепло-, газо- и влагообменных процессов в системе 
вода-атмосфера, а из-за воздействия на экосистему Каспия ряда других 
факторов, включая климатический, снижение уровня моря, вселения в него 
чужеродных организмов, приведших к подрыву кормовой и репродукционной 
базы промысловых видов пелагических рыб, по мнению ученых, экосистема 
Каспия в настоящее время находится на пороге масштабной экологической 
катастрофы; 

поскольку случившийся несколько десятилетий назад фактический распад 
экологического мониторинга природной среды Каспийского моря и его 
биоресурсов по странам и отдельным направлениям и практически полный 
упадок системных научных исследований природной среды Каспия, привело к 



отсутствую в странах региона системы раннего предупреждения экологических 
катастроф на Каспии, принятия правильных превентивных решений и 
невозможность эффективной организации управления и долгосрочного 
использования ресурсного потенциала Каспийского моря, принимая во 
внимание вышеперечисленное, и, опираясь на выводы российских 
ученых о том, что, требуется межгосударственная интеграция и организация 
совместных системных научно-исследовательских мониторинговых работ, мы 
считаем необходимым и своевременным активизацию и расширение 
Каспийского диалога в более широком формате с участием органов власти, 
международного научного и экспертного сообщества Каспийского региона, для 
дальнейшего обсуждения спорных вопросов и последующего их урегулирования, 
организации программы совместных научных исследований, организации 
совместного комплексного многоуровневого экологического мониторинга, 
выработки и внедрения эффективных мер защиты экосистемы Каспийского моря, 
разработки и внедрения стратегии целостного комплексного экологически 
безопасного функционирования Каспийского региона. 

Решаемая задача проведения круглого стола: 

Внедрение новых форматов информационного сотрудничества в научно-

технологической и природоохранной сферах Каспийского региона.  

Содержание круглого стола «Вызовы и проблемы Каспийского моря в 
информационном пространстве Прикаспийских государств». 

В ходе работы круглого стола планируется обсуждение развития новых 

направлений и форм информационного взаимодействия в регионе, разработке 

и реализации совместных информационных проектов (школ журналистов, 

совместных интернет-порталов, фестивалей и др.).   

 Ожидаемые результаты: 

Предполагается оказать содействие активизации интеграционных процессов в 

информационной сфере Каспийского региона, привлечения сторонников 

защиты экосистемы Каспия и вовлечения их в Каспийский диалог. 


