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Краткий обзор 

Координационная группа заслушала и обсудила доклад, основанный на результатах 

опросного листа по оценке проблем, препятствующих развитию регионального 

информационного пространства по водным и энергетическими ресурсам, 

окружающей среде и гидрометеорологии. В ходе обсуждений были выявлены 

значительные диспропорции в доступе к информации по вышеупомянутым четырем 

областям. Координационная группа утвердила пять рекомендаций, направленных на 

содействие развития регионального информационного пространства. Была создана 

Рабочая группа с целью оказания поддержки в осуществлении рекомендаций и 

планировании дальнейшей работы Координационной группы. 

 

Отчет 

В работе совещания приняли участие 27 специалистов, являющихся представителями 

организаций и учреждений Международного фонда спасения Арала, Координационного 

диспетчерского центра "Энергия", а также организаций-партнеров, в том числе 

Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА), ЮНЕП, УКГВ, GIZ, 

ШАРС и Всемирного банка. Аннотированная повестка дня совещания представлена в 

Приложении 1, список участников в Приложении 2. 

 

В своем вступительном заявлении г-н Краснай (ЕЭК ООН) проанализировал ответы 

опросного листа по оценке проблем, препятствующих скоординированному, 

эффективному и результативному управлению информацией по водным ресурсам и 

окружающей среде в Центральной Азии. Полученные ответы свидетельствуют что а) 

отсутствие согласованной правовой основы для обмена информацией / управления на 

национальном и региональном уровнях б) отсутствие достаточного и стабильного 

финансирования для управления информацией на региональном уровне с) недостаточные 

информационные потоки между МФСА и другими региональными организациями и 

донорами и d) отсутствие эффективной координации между водным, энергетическим и 

природоохранным секторами являются наиболее серьезными проблемами, которые служат 

препятствием на пути к эффективному управлению информацией на региональном 

уровне. Было предложено, чтобы Координационная группа обсудила и утвердила 

рекомендации по принятию конкретных шагов для развития регионального 

информационного пространства, ранее распространенных среди участников. 

 

Г-жа Кассара (Всемирный банк) представила отчет о работе совещания региональной 

Рабочей группы по проекту CA-WaRM, которое было проведено одновременно с 

совещанием Координационной группы. Проект CA-WaRM направлен на модернизацию 



технического потенциала и информационной платформы с целью улучшения управления 

информацией по водным ресурсам для поддержки операций и инвестиций в Центральной 

Азии. Среди всего прочего, на совещании региональной Рабочей группы также были 

обсуждены техническое задание для региональной Рабочей группы и предпосылки к 

региональному комплексу мероприятий в рамках проекта CA-WaRM, а также провелась 

работа по созданию ряда региональных мероприятий. 

 

Далее Координационная группа приступила к обсуждению прогресса в достижении 

согласованных показателей, методологии и процедур для управления информацией и 

возможностей для улучшения информационных потоков между основными 

производителями и пользователями данных. 

 

Г-н Либерт (ЕЭК ООН) представил информацию о работе по согласованным показателям, 

проведенной в рамках таких проектов, как FLERMONECA и SEIS и разработке ЕЭК ООН 

статистических показателей для оценки прогресса в достижении ЦУР. 

 

Г-жа Алексеева и г-н Биллот (ЮНЕП) проинформировали участников о планах по 

установлению ссылки между веб-сайтом "ЮНЕП-Live" и Ecoportal. 

 

Г-жа Ибрагимова (Управление по координации гуманитарной помощи) проинформировала 

участников о соответствующей деятельности Управления. 

 

Г-н Терешкович, выступая от имени Казахского филиала НИЦ МКУР, рассказал о 

последних улучшениях в Ecoportal и планах по представлению на нем большей 

информации о состоянии окружающей среды в соответствии с международными 

показателями. Выступающий поддержал предложение о более тесной интеграции между 

Ecoportal и другими порталами, связанными с управлением водными ресурсами и другими 

соответствующими направлениями. 

 

Г-н Кобзев (Региональный экологический центр Центральной Азии) напомнил о том, что 

совещание региональных организаций Центральной Азии, состоявшееся 25-26 мая в 

прошлом году, оказало поддержку в улучшении обмена информацией между 

региональными организациями. РЭЦЦА готов принять участие в реализации 

предложенных для утверждения рекомендаций, включая создание веб-страницы для 

Координационной группы, установление ссылок между соответствующими веб-сайтами, а 

также создание календаря мероприятий в области водных и энергетических ресурсов, 

охраны окружающей среды и гидрометеорологии. 

 

Г-жа Шиварева (Региональный центр по гидрометеорологии) проинформировала 

участников о ходе работы по модернизации гидрометеорологических служб, в частности, в 

Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане, а также указала на ограниченный доступ 

соответствующей гидрометеорологической информации на региональном уровне. 

 

Развитие современной, согласованной правовой основы для управления информацией 

рассматривалось как важный шаг в направлении к развитию регионального 

информационного пространства. Существующая "правовая основа" в основном состоит из 



документов декларативного характера, не являющихся юридически обязательными, и не 

имеющих механизма реализации и необходимой финансовой поддержки. Некоторые из 

документов были изданы еще во времена Советского Союза. Группа могла бы в будущем 

рассмотреть вопрос о принятии рекомендаций для соответствующих органов, 

принимающих решения, чтобы разработать согласованную, современную правовую 

основу для управления информацией на региональном уровне. 

 

Участники согласились с тем, что достаточное и стабильное финансирование для 

управления информацией на региональном уровне является ключевым условием для 

развития и функционирования регионального информационного пространства. В качестве 

примера был упомянут проект CAREWIB, в рамках которого в течение определенного 

периода времени поступало стабильное финансирование. Укрепление сотрудничества 

между региональными учреждениями и  развитие регионального информационного 

пространства по водным и энергетическим ресурсам, охране окружающей среды и 

гидрометеорологии откроет новые возможности для получения поддержки со стороны 

доноров, поскольку это обеспечит полною прозрачность, открытость, доступность и 

равномерное и справедливое распределение финансовых средств для всех поставщиков 

информации. 

 

Координационная группа обсудила вопрос по улучшению информационных потоков и 

координации между водным, энергетическим и экологическим секторами. Участники 

согласились что установление календаря мероприятий по водным и энергетическим 

ресурсам, охране окружающей среды и гидрометеорологии, размещенного на веб-

странице группы, и ссылок между различными активными веб-сайтами может стать 

первым шагом к развитию более открытого и всестороннего диалога между экспертами и 

лицами, принимающими решения в соответствующих областях. 

 

В ходе сессии по использованию информации для подготовки совещаний ИК МФСА, 

МКУР и МКВК были кратко рассмотрены существующие практики. 

 

Г-н Краснай (ЕЭК ООН) изложил основные цели и задачи Координационной группы, и 

было решено, что дальнейший процесс включит в себя: 

 

- Распространение резюме второго совещания Координационной группы, включая 

утвержденные рекомендации, между участниками в течение двух недель; 

- Распространение проекта технического задания для Координационной группы, 

включая предложенные инструкции и членский состав Рабочей группы; 

- Письмо Исполнительного секретаря ЕЭК ООН с предоставлением рекомендаций в 

адрес Председателя ИК МФСА, МКУР и МКВК и директоров КДЦ «Энергия», 

Регионального центра по гидрометеорологии и РЭЦЦА; 

- Обсуждение по выполнению соответствующих рекомендаций на совещании 

региональных организаций, запланированное на 11- ое марта при организационной 

поддержки РЭЦЦА; 



- Организация первого совещания Рабочей группы (созданной на первом совещании 

Координационной группы) одновременно со вторым совещанием региональной 

Рабочей группы в рамках проекта Всемирного банка CA-WaRM; 

- Консультации с донорами по вопросу их участия в работе Координационной 

группы; 

- Решение по организации третьего совещания Координационной группы. 

  

Далее Координационная группа приступила к утверждению следующих рекомендаций: 

 

Рекомендация 1 

 

Координационная группа поддерживает идею создания веб-страницы, которая может быть 

доступна через веб-сайты ЕЭК ООН, ЮНЕП-Live, ИК МФСА, НИЦ МКВК, МКУР 

(Ecoportal) и РЭЦЦА и запрашивает поддержку со стороны ЕЭК ООН в оказании 

технической и другой помощи при разработке веб-страницы. 

 

Рекомендация 2 

- Координационная группа поддерживает идею установления ссылок между сайтами ЕЭК 

ООН, ЮНЕП-Live, ИК МФСА, НИЦ МКВК, МКУР (Ecoportal)  и РЭЦЦА и, если это 

возможно, с другими соответствующими веб-сайтами для упрощения доступа к 

информации, которая может быть актуальной для пользователей информации по водным 

ресурсам, окружающей среде, энергетики и гидрометеорологии; 

  

Рекомендация 3 

- Координационная группа выступает за установление связанного с веб-страницей 

Координационной группы совместного календаря мероприятий, охватывающего 

соответствующие региональные мероприятия по водным ресурсам, окружающей среде, 

энергетики и гидрометеорологии  

Рекомендация 4 

- Координационная группа обращается с просьбой к ЕЭК ООН оказать поддержку 

деятельности Рабочей группы, в чьи обязанности входит организация работы 

Координационной группы, включая подготовку повестки дня и поддержку в реализации 

рекомендаций.  

 

Рекомендация 5 

 

Координационная группа обращается с просьбой к ЕЭК ООН оказать поддержку в 

сотрудничестве с другими организациями и донорами в укреплении институционального 

потенциала национальных организаций ИК МФСА, НИЦ МКВК, НИЦ МКУР и других 



соответствующих региональных организаций для предоставления соответствующей 

информации о ситуации в Центральной Азии. 

 

Представитель ЕЭК ООН дал согласие на передачу рекомендаций в виде письма от имени 

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН в адрес Председателя ИК МФСА, Председательства 

МКВК и МКУР, директора Координационного диспетчерского центра «Энергия», 

руководителя Регионального центра гидрометеорология и директора Регионального 

экологического центра Центральной Азии. 

 

 

 

 

 

 

Приложение II. 

 

Список участников 

второго совещания Координационной группы по развитию универсального 

информационного пространства в области водных ресурсов и окружающей среды в 

Центральной Азии, 

организованного отделом окружающей среды ЕЭК ООН 

Алматы, 18-19 февраля 2016 года 
 

 

Имя, страна и адрес Контактная информация   

 

1 
Дмитрий Терешкевич 
Кандидат наук, Институт здоровья человека, 
Директор 

Тел/факс: 8(7172)744701 
Моб:  87021215275 
 
E-mail: <dima41082@mail.ru> 

2 
Сагит Ибатуллин 
Комитет по соблюдению, Водная Конвенция 
ЕЭК ООН 

Моб: +7 701 531 02 25 
E-mail: saghit@inbox.ru  

3 
Ибрагим Саидов 
Секретариат МКВК 
 Таджикистан, Душанбе 

Teл: +992 918 42 09 44 
Факс:+992 372 21 55 88 
E-mail: saidovibragimail.ru 

4 
Джалил Безруков 
Руководитель НИЦ МКУР филиала в 
Таджикистане 

Teл.: +99237 224 26 48, 224 27 16 
Факс:+99234 224 26 48 
E-mail: djalilbuzrukov@rambler.ru  

mailto:saghit@inbox.ru
mailto:babadjanmalik@yahoo.com
mailto:djalilbuzrukov@rambler.ru


5 

Искандер Беглов 
Начальник отдела, НИЦ МКВК 

Teл.: +99871 265 03 53 
Факс: +99871 265 27 97 
E-mail: iskander@icwc-aral.uz 

6 
Денис Сорокин 
Начальник отдела, НИЦ МКВК 
Узбекистан, Ташкент 

Teл.: +99871 265 03 53 
Факс: +99871 265 27 97 
E-mail: sorokhin@icwc-aral.uz    

7 
Мухамед Дуриков 
Директор НИЦ МКУР 
Туркменистан, Ашхабад 

E-mail: durikov@mail.ru  

8 Хурмат  Матназаров 
Ассоциация по управлению водными 
ресурсами БВО Амударья 
Узбекистан, Ташкент 

E-mail: amu_bvo@mail.ru 

9   Фурхат Ирматов 
Исполняющий обязанности руководителя, 
Ассоциация по управлению водными 
ресурсами БВО ''Сырдарья'' 
Узбекистан, Ташкент 

 

10 

Батыр МАМЕДОВ 
Руководитель Секретариата МКУР 

E-mail: batyrmamedov@yahoo.com 

11 

Светлана Клевцова 
КДЦ "Энергия" 

Teл.: +99871 236 75 12 
Факс: +99871 236 75 32 
E-mail: bichikhina@udc.uz 
 

12 
Соколов Вадим 
Глава отдела 
НИЦ МКВК 

 

13 

А. Тулаганов 
ИК МФСА 

 

14 Исмаил Дайров 
Исполнительный директор 
Региональный Горный центр Центральной 
Азии 

226, ул. Токтогул, 
720127 Бишкек, Кыргызстан 
Teл.:+996 777 44 54 81  
E-mail: ismaild@mail.ru 

15  
Мартон Kраснай 
Региональный советник 
ЕЭК ООН 

E-mail: Marton.Krasznai@unece.org 
 

mailto:sorokhin@icwc-aral.uz
mailto:durikov@mail.ru
mailto:amu_bvo@mail.ru
mailto:batyrmamedov@yahoo.com
mailto:E-mail:%20bichikhina@udc.uz
mailto:E-mail:%20bichikhina@udc.uz
mailto:Marton.Krasznai@unece.org


16  
Бо Либерт 
Региональный советник 
ЕЭК ООН 

E-mail: Bo.Libert@unece.org 
 

17.  

Маттью Биллот 
ЮНЕП 

E-mail: matthew.billot@unepgrid.ch 

19 
Батыр Гаджиев 
Заместитель начальника ESCAP-ЕЭК ООН, 
Региональный офис 

E-mail: batyr.hajiyev@unece.org 

20 

Наталья Алексеева 
ЮНЕП, руководитель регионального офиса 

 
Moб: +77778466907  
Скайп: nataliaalexeeva 
E-mail: Natalia.alexeeva@unep.org 

21 

Джанлуке Коломбо 
K-Link 

 

22  

Альбина Музафарова  

23 

Кобзев Алексей 
РЭЦЦА 

 

24 

Александр Николаенко 
GIZ 

 

25 

Манон Паскале Кассара 
Всемирный банк, региональный офис 

E-mail: mcassara@worldbank.org 

26 

Шиварева Светлана 
Региональный центр по гидрометеорологии 

 

27 

Ибрагимова Галия 
УКГВ  

 

mailto:Bo.Libert@unece.org
mailto:Natalia.alexeeva@unep.org


 


