
 

 

 

 

 

                                                        Декларация 

 

о проведении Международной Ассамблеи «Каспийский диалог» 

  Совет «Наука и Инновации Каспия», Российский комитет по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера», Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, 

Ассоциация «Наука и инновации Каспия», именуемые «Стороны», 

 

признавая многолетнее успешное проведение ежегодного Международного 

Экономического Форума «Каспийский диалог»,  

отмечая необходимость дальнейшего содействия укреплению геополитических 

позиций Российской Федерации в Каспийском регионе со стороны научных и 

общественных организаций и учреждений путем активизации и расширения Каспийского 

диалога в интересах дальнейшего расширения взаимовыгодного научно-технического и 

инновационного сотрудничества в Каспийском регионе, защиты экосистемы Каспийского 

моря, сохранения и восстановления его биоресурсов, и в связи с учреждением главами 

государств «Каспийской пятерки» Каспийского Экономического Форума, заявляют о 

намерениях: 

1. Начиная с 2022 года вместо Экономического Форума учредить проведение 

Международной Ассамблеи «Каспийский диалог» (далее - Ассамблея).  

2. Определить основным организатором и оператором Ассамблеи Ассоциацию 

«Наука и инновации Каспия». 

3. Согласовать следующий состав соорганизаторов и партнеров по подготовке 

и проведению Ассамблеи:  

• Российская академия наук;  

• Российский комитет по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера»;  

• Совет «Наука и инновации Каспия» 

• Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 

Стороны будут принимать активное участие в подготовке и проведении Ассамблеи 

и содействовать расширению Каспийского диалога с вовлечением в него органов власти, 

научного и экспертного сообщества Каспийского региона. 

Настоящая Декларация не является договором и не создает прав и обязательств, 

регулируемых российским и международным законодательством. 



 

Подписано в г. Москве, 26 июля 2021 года. 

 

 

За Совет «Наука и инновации 

Каспия» 

 
 

                                     

 

                                

                                   В.И. Калюжный,  

 

Председатель Президиума  

Совета «Наука и  

инновации Каспия»,  

Чрезвычайный и Полномочный  

        Посол Российской Федерации 

 

За Российский 

Комитет по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера»  

 

                                      

                                 

                                 

                                    Ю.Ю. Дгебуадзе,  

 

Председатель Российского 

Комитета по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера»,  

академик РАН,                                                                            

Сопредседатель Президиума 

Совета «Наука и инновации 

Каспия», Руководитель Секции  

общей биологии отделения  

биологических наук РАН 

  
 

За Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова 

РАН 

 

 

                             

                     

                             

                               В.В. Рожнов, 

 

Научный руководитель  

природоохранных и  

экологических проектов и  

международных программ  

ИПЭЭ РАН, президент  

Териологического общества  

при РАН, научный  

руководитель Совета  

«Наука и инновации  

Каспия», академик РАН  

 

 

За Ассоциацию «Наука и 

инновации Каспия» 

 

 

 

 

 

 

                                       В.Н. Шуин,  

                        

Президент Ассоциации «Наука и 

инновации Каспия» 

                                                     
  

 

 


