
КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ

COORDINATING COMMITTEE ON HYDROMETEOROLOGY AND POLLUTION MONITORING OF THE CASPIAN SEA

КАСПКОМ   CASPCOM

КАСПКОМ создан в 1994 году национальными
гидрометеорологическими агентствами (НМГС) прикаспийских государств
(Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана) при
поддержке Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Цель: координация, стандартизация, сотрудничество и улучшения в
области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения Каспийского
моря.

Приоритетные направления:

- координация деятельности национальных гидрометеорологических
служб по выполнению комплексных региональных программ
прибрежных государств по гидрометеорологии Каспийского моря в
сотрудничестве с международными организациями;

- совместные действия по подготовке специалистов, проведению
исследований, конференций, встреч и семинаров по гидрометеорологии и
мониторингу загрязнения Каспийского моря.

Сессии КАСПКОМ проходят ежегодно, для кворума достаточно
присутствие 4-х сторон. Председатель и Вице - Председатель КАСПКОМ
избираются сроком на два года, ротация руководящих органов и стран,
принимающих сессию КАСПКОМ, проводится в алфавитном порядке.

Совместными усилиями НМГС – членов КАСПКОМ подготовлен проект
«Соглашения о сотрудничестве между прикаспийскими государствами
в области гидрометеорологии Каспийского моря». Ожидается, что
данное соглашение будет подписано в ближайшее время.

Основной целью данного соглашения является создание и развитие
региональной системы получения и обмена информацией о состоянии
Каспийского моря в интересах обеспечения безопасности
жизнедеятельности и развития экономической деятельности на море.

В 1997 году КАСПКОМ была принята подготовленная при поддержке
ВМО «Комплексная программа по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды в регионе Каспийского моря» (КАСПАС), призванная
содействовать созданию региональной системы мониторинга и обмена
информацией. Тогда же был назначен Координатор КАСПАС.

Вначале Программа КАСПАС носила широкомасштабный характер и
ориентировалась на международную финансовую помощь. Затем она
была разбита на отдельные проекты, реализация которых была под силу
самим НМГС, тем более, что в последние годы все они вложили немало
средств в модернизацию наблюдательных сетей и информационных
систем.

Основой совместной деятельности НМГС в области гидрометеорологии
Каспийского моря является оперативный обмен данными по каналам
Глобальной системы телесвязи ВМО. Кроме того, совместными усилиями
в последние годы были реализованы несколько проектов КАСПКОМ, в том
числе - «Генеральный каталог уровня Каспийского моря», охватывающий
весь период наблюдений начиная с 1900 года.

В 2006 году была создана рабочая группа КАСПКОМ, которая вместе с
Координатором КАСПАС составляет рабочие органы КАСПКОМ. В 2010 году
КАСПКОМ организовал и провел в г. Астрахани (Россия) первую
международную научную конференцию, посвященную изменениям
климата и водного баланса Каспийского региона.

Постоянным международным партнером КАСПКОМ является
Всемирная метеорологическая организация. В настоящее время
КАСПКОМ много внимания уделяет расширению сотрудничества с
Рамочной конвенцией о защите морской среды Каспийского моря,
подписанной в Тегеране в ноябре 2003 года. С этой целью КАСПКОМ
подготовил доклад «Оценка потенциального вклада КАСПКОМ в процесс
реализации Тегеранской конвенции» и планирует ряд осуществить
проектов по оценке влияния изменений погоды и климата на состояние
морской среды Каспийского моря.

CASPCOM was established in 1994 by national hydrometeorological
agencies (NMHSs) of the Caspian littoral states (Azerbaijan, Iran, Kazakhstan,
Russia and Turkmenistan) with the support of the World Meteorological
Organization (WMO).

The Statute adopted by the parties in 1994 indicates that CASPCOM was
established with a view to co-ordinating, standardizing, cooperating in and
improving in the fields of hydrometeorology and pollution monitoring of the
Caspian Sea

Priority CASPCOM activities:

- co-ordination of the activities of national hydrometeorological services in
implementing the integrated regional programmes of the littoral states in
hydrometeorology of the Caspian Sea in co-operation with the international
organizations;

- joint action in matters of training specialists, conducting of research,
conferences, meetings and workshops on hydrometeorology and pollution
monitoring of the Caspian Sea.

CASPCOM sessions take place once a year, and the attendance of 4 parties
constitutes a quorum. Chairman and Vice Chairman are elected for a two-year
period, the rotation of management bodies and session hosting states is
performed in alphabetical order.

Draft Agreement on cooperation of the Caspian states in the field of
hydrometeorology of the Caspian Sea was prepared through joint efforts of
NMHSs- CASPCOM participants. This Agreement is expected to be signed in the
nearest future.

The main objective of this Agreement is to establish and develop a regional
system for obtaining and exchanging information on the state of the Caspian
Sea, in order to ensure safety of lives and facilitate economic activities in the
sea.

In 1997 CASPCOM adopted the "Integrated Programme on
Hydrometeorology and Environmental Monitoring in the Caspian Sea Region"
(CASPAS) prepared with the support of WMO and aimed at assisting in the
establishment of the regional system of monitoring and information exchange.
This was when CASPAS Coordinator was appointed.

First CASPAS Programme was a large-scale one and relied mainly on
international financial assistance. Then it was split into separate projects
which could be implemented by NMHSs on their own as they have invested
sufficient funds in updating of observation networks and information systems
in the recent time.

The joint activities of NMHSs in the field of hydrometeorology of the
Caspian Sea are based on the real-time data exchange via WMO Global
Telecommunication Network. Moreover, several CASPCOM projects have been
implemented through joint efforts, such as the "General Catalogue of the
Caspian Sea Level" covering the whole observation period starting from 1900.

In 2006 CASPCOM Working Group was established, which alongside with
CASPAS Coordinator, makes up CASPCOM working bodies. In 2010 CASPCOM
organized and held the first international scientific conference devoted to
changes of climate and water balance of the Caspian Sea in Astrakhan (Russia).

World Meteorological Organization is CASPCOM long-standing partner.
Currently CASPCOM gives much attention to extending cooperation with the
Framework convention for the protection of the marine environment of the
Caspian Sea signed in Teheran in November 2003. For this purpose CASPCOM
prepared a report "Assessment of CASPCOM potential contribution to the
process of the Tehran Convention implementation" and is planning a number
of projects on the impact assessment of weather and climate changes on the
state of the Caspian Sea environment.

Уровень моря
Sea level

Отступление моря 

Caspian Sea level fall

Наступление моря

Caspian Sea level rise

Проекты  КАСПКОМ CASPCOM projects

Размах колебаний уровня Каспийского моря в ХХ
столетии составил 3 метра. Период снижения уровня
продолжался почти 50 лет (1930-1977 гг.), в течение
которых территория, освобожденная морем, активно
использовалась для хозяйственной деятельности.
Последовавший стремительный подъем уровня
Каспия (2,5 м за 18 лет) нанес громадный ущерб
экономике и населению.

Мощное воздействие, оказываемое колебаниями
уровня моря на морское и прибрежное хозяйство,
послужило мотивом для создания Генерального
каталога уровня Каспийского моря, предложенного
Координатором КАСПАС и одобренного на 11 Сессии
КАСПКОМ в 2006 году.

Генеральный каталог является первым
документом за всю историю гидрометео-
рологических исследований Каспийского моря, в
котором приведены данные об уровне моря по
всему побережью за весь период наблюдений
начиная с 1900 г.

Генеральный каталог уровня Каспийского моря
General Catalogue of the Caspian Sea level

В Каталог помещены данные о многолетнем среднегодовом, сезонном среднемесячном, ежедневном,
максимальном и минимальном значениях уровня за все сроки инструментальных наблюдений, а также
подробные описания станций и постов.

Генеральный каталог уровня Каспийского моря опубликован в электронном виде. Данные о средних отметках
уровня по всему побережью моря опубликованы на сайте КАСПКОМ в свободном доступе. Дополнение
Генерального каталога новыми данными планируется каждые 3 года.

The range of long-term fluctuations of the Caspian Sea level in the 20th century amounted to 3 m. The period of the
sea level fall lasted for almost 50 years (1930-1977). During this period the territory released from the sea was being
actively developed economically. The following sharp rise of the sea level (2,5 m during 18 years) caused an enormous
damage to economy and population.

The powerful impact of the sea level fluctuations on maritime and coastal economies was the reason for preparation
of the General Catalogue of the Caspian Sea level. The project was proposed by the CASPAS Coordinator and approved at
the 11th CASPCOM Session in 2006.

The General Catalogue is the first document throughout the history of hydrometeorological research of the Caspian
Sea comprising the sea level data for the whole coast and covering the whole observation period starting from 1900.

The Catalogue includes the information on long-term average annual, seasonal average monthly, daily, maximal and
minimal values of the Caspian Sea level for the whole observation period, as well as detailed description of posts and
stations.

The General Catalogue of the Caspian Sea level was issued on CD. The average monthly values of the sea level for the
whole coast are displayed at CASPCOM website (open access). The General Catalogue will be supplemented with the new
data each 3 years.

В 2011-2011 гг. рабочая группа
КАСПКОМ по инициативе
Координатора КАСПАС подготовила
два бюллетеня о состоянии уровня
Каспийского моря. Поводом для
этого послужил переход уровня от
относительно стабильного состояния
к нестабильному по причине
устойчивого маловодья на реке
Волге.

Подготовленные на русском и
английском языках бюллетени были
размещены на сайте КАСПКОМ и
привлекли к себе большое внимание,
особенно со стороны морских портов
и нефтегазодобывающих компаний.

Так как информация о
фактических и ожидаемых резких
колебаниях уровня Каспия
представляет большой интерес для
морских отраслей экономики,
информационные бюллетени о
состоянии уровня Каспийского моря,
содержащие оценку фактических и
ожидаемых сезонных изменений
уровня моря с учетом годового
прогноза, выпускаемого
Гидрометцентром России, будут
публиковаться на сайте КАСПКОМ 2
раза в год (после прохождения
максимума и минимума сезонного
хода).

Информационные бюллетени 
Information Bulletins 

In 2011-2012 upon the initiative of CASPAS Coordinator, CASPCOM Working Group has prepared two bulletins on
the state of the Caspian Sea level. The reason for bulletins preparation was the instability of the sea level throughout
this period resulting from low water content in the Volga river.

English and Russian versions of the Bulletins were displayed at CASPCOM website and have attracted close
attention, primarily from sea ports and oil & gas producing companies.

Since the information on actual and expected sharp fluctuations of the sea level is of great interest to marine
economy branches, CASPCOM information bulletins, containing the actual and expected changes of the sea level,
with due account of the annually forecasted level produced by Hydrometeorological Centre of Russia, will be
prepared and displayed at CASPCOM website twice a year (after seasonal maximum and minimum).

Гидрометеорологический атлас
Hydrometeorological Atlas

Путеводитель по гидрометеорологии Каспия
Guide to Hydrometeorology of the Caspian Sea 

На сайте КАСПКОМ размещен
гидрометеорологический атлас Каспийского
моря, который включает метеорологические,
гидрологические и другие карты Каспийского
моря, взятые из труднодоступных
источников. Атлас постоянно обновляется и
представляет интерес не только для
специалистов, но и для всех, кто интересуется
Каспийским морем.

The hydrometeorological atlas placed on
CASPCOM website contains meteorological,
hydrological and other maps of the Caspian Sea
which are hard to access for the public in other
sources. The Atlas is constantly supplemented
with the new maps and can be useful both for
specialists and all those who are interested in
the information about the Caspian Sea.

На 13-ой Сессии КАСПКОМ в 2008 г. было принято
решение о подготовке путеводителя по
гидрометеорологии Каспийского моря в сети
Интернет, который мог помочь всем
заинтересованным в поиске нужной информации.

По состоянию на сентябрь 2012 года путеводитель
содержит ссылки на:

морские гидрометеорологические прогнозы
данные спутниковых наблюдений
источники информации о фактической погоде
электронный атлас «Климат морей России и

Мирового океана»
сайт Северо-Евразийского климатического центра
электронное справочное пособие по Каспию
источники информации о состоянии окружающей

среды Каспийского моря
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Вверху, слева - направо: средняя разность t воды и воздуха, апрель; суммарная солнечная радиация, июль;  поле атмосферного давления и ветра , апрель;  
количество дней в году с сильным ветром; среднемесячное парциальное давление водяного пара, октябрь
Внизу: соленость воды на горизонте 0 м, октябрь; адвекция тепла течениями, январь; схема течений по Книповичу (1914-1915)
Top, left to right: mean difference between T of air and water, April; summary solar radiation, July; the atmosphere pressure and wind field, April; number of days in a year 
with  strong winds; mean monthly partial vapor pressure, October
Down: water salinity on the horizon 0 m, October;  heat advection by currents, January;  map of the currents, Knipovich (1914-1915)

www.caspcom.com

The 13th CASPCOM Session in 2008 came to a decision
to prepare the Internet-based guide to hydrometeorology
of the Caspian Sea which should aid both experts
working in this area, and all those concerned, in
searching for the required information.

As of September 2012 the Guide refers to:
sources of marine hydrometeorological forecasts
the data of satellite observations
sources of information on the actual weather
an electronic atlas “Climate of the Russian seas and

the World Ocean”
the website of the North-Eurasian Climatic Centre
an electronic reference guide to the Caspian Sea
sources of information on the state of the Caspian Sea

environment

Морские гидрометеорологические прогнозы: 
Слева – направо: температура поверхности моря; ветровое волнение; скорость ветра, температура воздуха, ледовая обстановка (ноябрь 2012)
Marine hydrometeorological forecasts:
Left to right: sea surface temperature; wind waves; wind speed; air temperature; ice (November 2012)

Морская 
гидрометеорологическая 
сеть КАСПКОМ

CASPCOM  marine 
hydrometeorological  network
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