проект
Архитектура программы.
18 апреля 2018 года

9:00-9:55

Регистрация участников.

9:00-9:55

Приветственный чай/кофе.
Главная сессия.

10:00-11:30

1-е заседание «Каспий. Потенциал межгосударственного
сотрудничества».

Темы для

•

обсуждения

опыт и перспективы развития взаимодействия всех прикаспийских
государств для решения важных региональных проблем в регионе;

•

развитие международного сотрудничества по разработке и внедрению
научно-исследовательских проектов, инноваций и подготовки кадров;

•
11:30-12:00

экспортный и транзитный потенциал Каспийского региона;

Перерыв на чай/кофе.

12:00-13:00
2-е заседание «Каспийский энергетический форум».

Темы для

•

разработка трансграничных нефтегазовых месторождений;

обсуждения

•
•

юридический статус морских стационарных платформ;
строительство и эксплуатацию международных трубопроводов по дну
Каспийского моря;

•

мониторинг акватории Каспия и прогноз опасных природных и
техногенных явлений в зонах разработки углеводородов;

•

инновации в сфере разведки, добычи и переработки нефти, природного и
попутного газа
модернизация энергетических объектов в странах региона;

•

развитие в странах Каспия «экологически чистой» («зелёной»)

•

энергетики
13:00-14:00

Перерыв на обед

14:00-16:00

3-е заседание «Экологическая безопасность Каспия».
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Темы для

•

экологический мониторинг в регионе Каспийского моря;

обсуждения

•

эффективность деятельности органов власти, коммерческих и
общественных организаций по охране среды Каспия
применение экологического права к охране морской среды при

•

недропользовании на Каспийском море;
•

внедрение нефтегазовыми компаниями технологии «нулевого сброса»;

•

сохранение и воспроизводство биологических ресурсов Каспия;

•

экологическое образование;

16:00-16:30

Перерыв на чай/кофе.

14:00-18:00

4-е заседание «Молодежный Каспийский диалог».

Темы для

•

международное сотрудничество в сфере молодежного обмена;

обсуждения

•

взаимодействие в развитии дистанционного образования в странах
региона;

•

разработка и реализация совместных проектов научно-технического
развития;

•

сотрудничество молодежных организаций и студенческих сообществ для
решения экологических проблем, сохранения биоразнообразия
Каспийского моря;

16:30-18:00

5-е заседание «Туризм и отдых на Каспии».

Темы для

•

разработка новых туристских маршрутов в странах Каспия;

обсуждения

•

проектирование туристско-рекреационных зон Каспийского побережья,
электронных баз данных, каталогов туристско-рекреационных ресурсов
стран Каспия;

•

разработка инвестиционно привлекательных международных проектов в
сфере туризма;
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