
Информационное обеспечение деятельности 
МКУР МФСА: современное состояние и                               
                             перспективы усиления потенциала 
                                  

 

 

 Бауыржан Талдыкбаев  - Отделение НИЦ МКУР в Республике Казахстан                                      
Джалил Бузруков –Таджикский филиал НИЦ МКУР 

1 



• Информационную поддержку деятельности МКУР 
осуществляет его структурное подразделение НИЦ МКУР. 

На НИЦ МКУР возложены: 
• сбор, обработка и систематизация информации о экологическом и 

социально-экономическом состоянии бассейна Аральского моря; 
• создание  единой  научно-информационной  базы  данных в 

области охраны природы и рационального  природопользования; 
• участие в обеспечении субъектов  государств ЦА  информацией о 

достижениях науки, техники и передового опыта; 
• разработка концепции и программы создания унифицированной 

системы  мониторинга природной среды; 
• разработка единых методических основ  эколого-экономической 

оценки  природных  ресурсов  и проектов природопользования; 
• разработка основных принципов, индикаторов и критериев для 

принятия государствами Центральной Азии законодательных актов 
по вопросам стабилизации и улучшения состояния природной 
среды.  
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В качестве единой региональной 
программы по охране    окружающей 
среды  Решением   МКУР и Правления 
МФСА утверждён РПДООС ЦА (2001-
2003 г). 
План действий включает реализацию 
пяти приоритетных экологических 
направлений:  
 загрязнение воздуха;  
 загрязнение воды;  
 деградация земли;  
 управление отходами; 
 деградация горных экосистем. 
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• МКУР одобрила концепцию 

поддержки внедрения РПДООС 
ЦА (2002г.). 

• В контексте внедрения 
РПДООС, МКУР поручила НИЦ 
функции регионального центра 
по экспертно-информационной 
поддержке процесса РПДООС и 
устойчивого развития. 
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С принятием РПДООС ЦА, деятельность МКУР 
направлена на достижение 4-ёх основополагающих 
направлений: 

 укрепление организационно-политической основы 
регионального сотрудничества; 

 усиление информационной поддержки процесса 
принятия решений по окружающей среде и 
устойчивому развитию;  

 расширение участия гражданского общества;  

 укрепление материальной базы внедрения 
РПДООС. 
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Для реализации поставленных целей, перед НИЦ МКУР, 
стояли следующие Задачи: 
 Усилить региональную сеть обмена информацией, 

включающую минимальный, унифицированный  
и сопоставимый набор базовых данных по окружающей среде 
и устойчивому развитию;  

 Повысить наличие и доступность данных по окружающей 
среде и устойчивому развитию для лиц принимающих 
решения в странах ЦА, региональных организаций и 
международного и гражданского сообщества;  

 Усиление и наращивание потенциала региональной сети в 
управлении информацией; 

 Усиление и наращивание потенциала для органов 
государственной власти в  принятии решений  
по устойчивому использования природных ресурсов на 
основе существующей информации. 
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Для информационной поддержке и мониторинга РПДООС, 
НИЦ МКУР разработаны и опубликованы: 
- Индикаторы устойчивого развития стран 
Центральной Азии (2004 г.); 
 - подготовлен доклад «Создание центрально-азиатской 
системы поддержки принятия решений в области 
устойчивого развития» (СППР).  
Цель доклада определение набора индикаторов  
для проведения интегрированной оценки и мониторинга    
состояния окружающей среды и устойчивого развития по  
приоритетным направлениям РПДООС.  
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Основные требования  к индикаторам 
устойчивого развития: 
соответствие ключевым аспектам устойчивого 

развития; 

репрезентативность для международной оценки;  

возможность реализации силами национальных 
правительств; 

простота расчета и значение должны быть понятны 
даже для    неспециалистов; 

минимальный набор в количестве показателей, но 
открытость для будущих потребностей; 

возможность количественного определения; 

достоверность, доступность и надежность. 
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Индикаторы по земельным ресурсам 
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Индикаторы по атмосферному воздуху 
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Индикаторы по биоразноообразию 
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Индикаторы по загрязнению водных ресурсов 
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В целях проведения мониторинга реализации РПДООС, НИЦ 
МКУР подготовлены оценочные доклады по приоритетным 

проблемам: Загрязнение трансграничных вод Центральной Азии. 
Деградация горных экосистем, Управление отходами производства 

и потребления, Деградация земель, Загрязнение атмосферного 
воздуха стран ЦА, а также по возникающим экологическим 

проблемам ЦА: Атмосферное коричневое облако, 
Интегрированное управление химическими веществами в странах 
Центральной Азии, Устойчивость горных озер Центральной Азии: 
риски воздействия и принятие мер, Возобновляемые источники 

энергии в Центральной Азии. 
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                                               Экологический портал  НИЦ МКУР МФСА  
                                               Автоматизированный многофункциональный                             
                                               WEB - портал создан решением МКУР, при            
                                               ресурсной поддержке Регионального  
                                               ресурсного центра АТР ЮНЕП. 
                                                 Обслуживается Казахстанским филиалом     
                                               НИЦ МКУР.  
 
  Расширен доступ к экологической информации и содействию процессу 
принятия решений всех заинтересованных сторон в ЦА. 
  На эко-портале размещается информация об основных направлениях 
деятельности МФСА, МКУР, МКВК,  документы ПБАМ-1,2,3, РПДООС ЦА, 
Рамочная Конвенция охраны окружающей среды для устойчивого 
развития в ЦА, программные и стратегические документы стран ЦА, 
индикаторы устойчивого развития, приводится информация о состоянии 
окружающей среде, состоянию экосистем и устойчивому развитию, 
новости стран  ЦА и региона, фотогалерея  природоохранные 
мероприятий и др.   Созданы страницы стран ЦА.  
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Страницы страновых НИЦ МКУР 
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Подходы к наполнению страниц 

     Администрирование страниц 
отделений НИЦ МКУР, предоставление 
паролей (ключей). 
  
     Наполнение: публикации, новости, 
документы, программы, фотогалерея, 
нормативная база и т.д.  согласно 
инструкции по размещению контента.  
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Environment Knowledge Hub 

Перспективы развития экопортала: 
Дальнейшее развитие информационных баз  

Предоставление информации на Узел знаний UNEP 
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Перспективы развития: 
ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ «ЗЕЛЕНОГО» РОСТА 

 
 

 В  контексте реализации:  
 Плана выполнения решений Всемирной встречи на высшем 

уровне РИО+20 «Будущее которое мы хотим». 
 Йоханесбургской декларации по устойчивому развитию РИО+10 
 «Цели развития тысячелетия до 2015 год». 
Выполнение решений Министерских конференций: 
 Стран ЕЭКООН «Окружающая среда для Европы». 
 Стран Азиатско-Тихоокеанского региона по окружающей среде. 
 Реализация рекомендаций документа: 
  Оценочное исследование по усилению институциональной и 

правовой базы регионального в области ООС. 
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Перспективы развития: 

    Создание диалоговой платформы для демонстрации лучших 
передовых практик, проектов, научных идей, «зеленых» 
технологий ЦА.  
 

    Организация дистанционного обучения по приоритетам 
РПДООС и «зеленой» экономике. 
 

    Развитие виртуальной библиотеки по Устойчивому развитию, 
включая вопросы адаптации к изменению климата, сохранение 
биоразнообразия и экосистемные услуги. 
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                           Информационный журнал  МКУР МФСА:       
                           «Вопросы  устойчивого развития»               
                           Центральной  Азии (2004 г.)  - ежегодный                                              
                           информационный журнал подготавливается и  
                           издаётся НИЦ МКУР в рамках Центрально-
азиатской системы поддержке принятия решений РПДООС 
ЦА  для  своевременной информационной поддержки лицам, 
принимающим решения в области охраны окружающей среды  
и устойчивого развития. В нём приводится информация о 
решениях  и основополагающих документах  принимаемых 
МКУР, роли общественных организаций и других партнёрах 
МКУР в решении вопросов окружающей среды в странах и 
региона в целом. 
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Заключение 
В свете решений Рио+20, необходимо расширить 
взаимодействие НИЦ со структурами МФСА по вопросам 
совместных действий по созданию информационных баз 
данных, проведения семинаров и учебных тренингов, 
разработки единых методических основ эколого-
экономической оценки природных ресурсов и других 
приоритетных направлений деятельности МКУР.  
Важно также усилить сотрудничество НИЦ МКУР и его 
филиалов с национальными государственными 
организациями по вопросам интеграции принципов 
устойчивого развития в сектора экономики для улучшения 
состояния окружающей среды . 
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