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Концептуальная записка 
 

Семинар по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в области управления 
информацией по охране окружающей среды и водным ресурсам между странами Центральной Азии 
 

9‐10 июня 2014 года, Алматы 
 
Конференция Организации Объединенных Наций по  устойчивому развитию  (Конференция «Рио+20»), 
состоявшаяся  в  июне  2012  года,  в  ходе  которой  государства  вновь  подтвердили  свою  политическую 
приверженность  усилению прогресса  в  социальной,  экономической и  экологической  сферах,  придала 
новый  импульс  работе  по  достижению  устойчивого  развития.  В  итоговом  документе  Конференции 
«Рио+20»  подчеркивается  важность  усиления  институциональных  рамок  сотрудничества.  Следуя 
решениям Встречи Глав государств‐учредителей Международного Фонда спасения Арала, состоявшейся 
в 2009 году, ЕЭК ООН оказывает поддержку институциональному и правовому укреплению МФСА. 
 
Надежная,  всеобъемлющая,  внутренне  согласованная  и  доступная  для  понимания  информация 
является  важной  частью  эффективной  системы  поддержки  принятия  решений  на  национальном  и 
региональном уровнях. Систематические усилия по укреплению регионального сотрудничества должны 
включать  в  себя,  в  качестве  одного  из  первых  шагов,  конкретные  меры  по  улучшению  управления 
информацией.  В  Центральной  Азии  все  еще  предстоит  создать  хорошо  функционирующую 
региональную платформу для информации по устойчивому развитию, окружающей среде и управлению 
водными ресурсами. 
 
В прошлом году Целевая группа НИЦ МКУР при поддержке ЕЭК ООН подготовила оценочный доклад с 
рекомендациями по совершенствованию МКУР. На основе этого доклада была разработана Дорожная 
карта,  которая  содержит  ряд  конкретных  шагов  и  проектов.  Проект  Дорожной  карты  обсуждался  на 
заседании  МКУР  в  Душанбе  3  апреля  2014  года.  И  в  оценочном  докладе,  и  в  Дорожной  карте 
подчеркивается необходимость улучшения управления экологической информацией на региональном 
уровне.  Также  в  Душанбе  МКУР  приняла  решение  с  просьбой  к  ЕЭК  ООН  оказать  поддержку  в 
организации семинара по разработке методологических подходов и требований для развития единого 
информационного пространства по окружающей среде и устойчивому развитию в Центральной Азии. 
 
Информация  по  окружающей  среде  и  водным  ресурсам  и  гидрометеорологические  данные  часто 
пересекаются и дополняют друг друга. Создание децентрализованного, но единого информационного 
пространства,  которое  бы  охватывало  все  вышеупомянутые  области,  было  бы  не  только  более 
эффективным  шагом  с  точки  зрения  затрат,  но  и  значительно  увеличило  бы  полезность 
информационного  пространства  как  для  научных  целей,  так  и  для  поддержки  процесса  принятия 
решений. 
 
Показатели  устойчивости  экономического  развития,  в  свою  очередь,  должны  быть  разработаны  и 
согласованы в свете данных и анализа во всех трех вышеуказанных областях. 
 
Семинар ЕЭК ООН по региональному управлению информацией, проведение которого запланировано 
на 9‐10 июня 2014 года в Алматы, рассмотрит экологическую информацию в контексте более широкого 
регионального  информационного  пространства  для  Центральной  Азии.  В  семинаре  примут  участие 
представители  государственных  органов  и  региональных  организаций,  отвечающие  за  управление 
информацией  в  вышеуказанных  областях.  В  список  приглашенных  войдут  эксперты  министерств  и 
ведомств,  отвечающих  за  вопросы  охраны  окружающей  среды  и  водных  ресурсов, 
гидрометеорологических  служб,  а  также  МКУР,  НИЦ  МКУР,  ИК  МФСА,  НИЦ  МКВК,  БВО  и  РЦГ. 
Представители ключевых доноров,  соответствующих региональных организаций,  Глобального водного 
партнерства,  Международного  бюро  по  водным  ресурсам,  а  также  РЭЦ  ЦА  будут  также  приглашены 
предоставить  информацию  о  своих  текущих  проектах,  технической  помощи  и  финансировании. 
Информация по показателям устойчивого развития на основе работы Совместной целевой группы ЕЭК 
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ООН‐Евростат‐ОЭСР  по  измерению  устойчивого  развития  будет  представлена  в  ходе  специальной 
сессии. 
 
Данный  семинар  основывается  на  результатах  встречи  «Укрепление  анализа  для  комплексного  и 
адаптивного управления водными ресурсами в Центральной Азии», проведенной в Алматы, Казахстан, 
в  июле  2012  года  в  сотрудничестве  с  Всемирным  банком  и Швейцарским  агентством  по  развитию  и 
сотрудничеству.  Особое  внимание  на  семинаре  будет  уделено  реализации  задачи  по  укреплению 
институционального потенциала в регионе. Опыт, знания и ноу‐хау в области управления информацией, 
которые  существуют  в  регионе,  должны  обеспечить  прочную  основу  для  развития  единого 
регионального  информационного  пространства.  Ожидается,  что  на  семинаре  будет  проведена  общая 
оценка управления информацией на региональном уровне с особым акцентом на роли региональных 
организаций на данный момент и в будущем, включая вопросы усиления их организационно‐правовой 
базы.  Семинар  будет  направлен  на  обсуждение  информации  по  окружающей  среде  и  выявление 
недостатков  и  потребностей  в  этой  связи,  а  также  обсудит  основополагающие  принципы,  которые 
должны  соблюдаться  при  разработке  единого  регионального  информационного  пространства,  а 
именно: 
 
1. Баланс национального и регионального участия и вовлеченности; 
2. Важность консультаций и совместных усилий; 
3. Повышение доступности аналитической информации путем совершенствования форматов; 
4. Акцент на открытые источники данных и информационные продукты; 
5. Развитие кадрового потенциала в сочетании с развитием технологий; 
6. Институциональная и финансовая стабильность. 
 


