
РЕЗОЛЮЦИЯ  

международной научной конференции  

«Изменения климата и водного баланса Каспийского региона»  

 

В соответствии с рекомендациями 14-й Сессии КАСПКОМ 19-20 октября 2010 года в г. 

Астрахани состоялась международная научная конференция «Изменения климата и вод-

ного баланса Каспийского региона». В работе конференции участвовали ученые из Азер-

байджана, Ирана, Италии,  Казахстана и России, представители местных органов власти, 

бизнес-сообщества и общественных организаций.  

На конференции было представлено 50 устных и стендовых докладов, освещающих со-

временное состояние климата и водного баланса Каспийского региона, причины и послед-

ствия их изменений. Обсудив представленные доклады, участники конференции пришли к 

следующим выводам: 

1. Присущие Каспийскому региону в силу его географического положения колебания 

климата и водного баланса отличаются большим размахом. При этом переход кли-

мата и водного баланса из одного состояния в другое, как правило, носит быстро-

течный характер.  

2. Природные системы и экономика Каспийского региона чувствительны к изменени-

ям климата и водного баланса. Экологические и социально-экономические послед-

ствия этих изменений неоднозначны. В отсутствие превентивной адаптации ущерб 

может принимать катастрофический характер.  

3. Предлагаемые различными учеными и научными организациями прогнозы измене-

ний климата и водного баланса в Каспийском регионе также отличаются большим 

размахом прогнозируемых параметров. В частности, предполагается, что уровень 

моря в период до 2025 г. будет находиться в пределах от -26,0 до -30,0 м БС (в 2009 

г. уровень моря находился на отметке -27,16 м БС).  

4. Данные наблюдений указывают, что в настоящее время климат и водный баланс 

Каспийского региона находятся в неустойчивом положении, из которого они могут 

перейти в новое состояние. Каким оно будет с определенностью сказать невозмож-

но. 

С учетом сложившейся ситуации, участники конференции рекомендуют КАСПКОМ,  на-

циональным гидрометеорологическим организациям, научно-исследовательским центрам, 

всем заинтересованным организациям прикаспийских государств: 

1. Принять меры для модернизации сети гидрометеорологических наблюдений в Кас-

пийском регионе и улучшения качества данных, способствовать развитию нацио-

нальных и региональных систем информации о гидрометеорологической обстанов-

ке в Каспийском регионе.  

2. Особое внимание уделить совершенствованию климатического обслуживания ор-

ганов власти, морских отраслей экономики и населения прибрежных территорий. 

Одним путей для этого является установление и расширение сотрудничества ре-

гиональных климатических центров в Москве (Россия) и Мешхеде (Иран) в облас-

ти климатического обслуживания Каспийского региона. 

3. Расширить сотрудничество прикаспийских государств в области исследований из-

менений климата и водного баланса Каспийского моря, приступить к изданию еже-

годных научных трудов КАСПКОМ, посвященных этой проблеме, с размещением 

их в электронном виде на сайте КАСПКОМ. 

4. Учитывая сильную зависимость экосистемы Каспийского моря от изменений кли-

мата и водного баланса, расширить сотрудничество между КАСПКОМ и КАСПЭ-

КО по климатическому обслуживанию деятельности в области защиты морской 

среды Каспийского моря.       


