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PROVISIONAL PROGRAMME  

 
 

Wednesday, 27 October 2021  

 
10:00 – 10:30 - Opening of the Conference (plenary session) 
 
 - Welcome address by the Governor of Astrakhan/Minster of Russian Federation 
 - Addresses of Caspian states representatives  
 - Speech by the representative of the Tehran Convention Secretariat  
 - Speech by the representative of the CASPOM 

 
10:30 – 10:45 - Presentation of the Conference objectives (plenary session) 
 
                                  The TC/CASPCOM representative will present the programme of the Conference 

and outline its objectives.   
 
10:45 – 11:30 - Presentations of thematic focus areas (plenary session) 
 

1. Climate of the Caspian Sea region and its changes in the 21st century. 
2. The Caspian Sea level change: analysis, modelling, and long-term projection. 
3. The effects of climate change on the ecosystem and biodiversity of the 

Caspian Sea. 
4. Economic consequences of climate change and adaptation measures: 

building resilience in the Caspian Sea region. 
 

11:30 – 13:00  -  Invited speakers (breakout sessions)  
 
   

Climate of the Caspian Sea region and 
its changes in the 21st century. 

The Caspian Sea level change: 
analysis, modelling, and long-term 

projection. 
 

 
13:00 – 14:30 - Lunch break 
 
14:30 – 16:00 -  Continued: Invited speakers (breakout sessions) 
 

 
Climate of the Caspian Sea region and 

its changes in the 21st century. 
The Caspian Sea level change: 

analysis, modelling, and long-term 
projection. 
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Thursday, 28 October 2021 

 
 

10:00 – 11:15 - Invited speakers (breakout sessions) 
 
   

The effects of climate change on the 
ecosystem and biodiversity of the 

Caspian Sea. 

Economic consequences of climate 
change and adaptation measures: 

building resilience in the Caspian Sea 
region. 

 
 

11:15 – 11:30 - Coffee break  
 
11:30 – 13:00 - Continued: Invited speakers (breakout sessions) 
 
 

The effects of climate change on the 
ecosystem and biodiversity of the 

Caspian Sea. 

Economic consequences of climate 
change and adaptation measures: 

building resilience in the Caspian Sea 
region. 

 
 

13:00 – 14:30 - Lunch break 
 
14:30 – 15:00  -  Summary of the breakout sessions (plenary session) 

 
15:00 – 16:00 - Finalization of the outcome document (plenary session) 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Среда, 27 октября 2021 года 

 
10:00 – 10:30 - Открытие конференции (пленарное заседание) 
 
 - Приветственное слово Губернатора Астраханской области / Министра 

Российской Федерации 
 - Выступления представителей прикаспийских государств 
 - Выступление представителя Секретариата Тегеранской конвенции 
 - Выступление представителя КАСПКОМ 

 
10:30 – 10:45 - Презентация целей конференции (пленарное заседание) 
 
                                  Представитель ТК/КАСПКОМ представит программу Конференции и 

изложит ее цели.   
 
10:45 – 11:30 - Презентации тематических приоритетных областей (пленарное заседание) 
 

1. Климат региона Каспийского моря и его изменения в 21 веке. 
2. Изменение уровня Каспийского моря: анализ, моделирование и 

долгосрочное 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. 
 

11:30 – 13:00  -  Приглашенные докладчики (секционные заседания)  
 
   

Климат региона Каспийского моря 
и его изменения в 21 веке. 

Изменение уровня Каспийского 
моря: анализ, моделирование и 

долгосрочное прогнозы. 
 

 
13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 16:00 -  Продолжение: Приглашенные докладчики (секционные заседания) 
 

 
Климат региона Каспийского моря 

и его изменения в 21 веке. 
Изменение уровня Каспийского 
моря: анализ, моделирование и 

долгосрочное прогнозы. 
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Четверг, 28 октября 2021 года 

 
 

10:00 – 11:15 - Приглашенные докладчики (секционные заседания) 
 
   

Влияние изменений климата на 
экосистему и биоразнообразие 

Каспийского моря. 

Экономические последствия 
климатических изменений и меры 

по адаптации: повышение 
устойчивости в регионе 

Каспийского моря. 
 
 

11:15 – 11:30 - Перерыв на кофе  
 
11:30 – 13:00 - Продолжение: Приглашенные докладчики (секционные заседания) 
 
 

Влияние изменений климата на 
экосистему и биоразнообразие 

Каспийского моря. 

Экономические последствия 
климатических изменений и меры 

по адаптации: повышение 
устойчивости в регионе 

Каспийского моря. 
 
 

13:00 – 14:30 - Перерыв на обед 
 
14:30 – 15:00  - Подведение итогов секционных заседаний (пленарное заседание) 

 
15:00 – 16:00 - Завершение работы над итоговым документом (пленарное заседание) 
 

 


