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Повестки дня на 6 июня 2014 г. 

Дальнейшее развитие регионального сотрудничества в области управления информацией по 
охране окружающей среды и водным ресурсам между странами Центральной Азии 

 
Алматы, 9-10 июня 2014 г. 

Первый день (9 июня) 

(09.30 Презентация недавно опубликованного «Методического пособия  для стран Центральной 
Азии  по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений») 

10.00 Открытие встречи (председательствует: Медет Оспанов, ИД МФСА) 

Приветственное слово - макс. по 5 минут.  

- Выступление ЕЭК ООН 

- Выступления со стороны Глав национальных делегаций 

- Выступление Председателя МКУР 

- Выступление ИК МФСА 

- Выступление GIZ 

11.00  Перерыв на кофе 

11.30 Первая сессия (председательствует: Мартон Краснай, ЕЭК ООН) 

Презентации - макс. по 15 минут. 

Сильные и слабые стороны национального и регионального управления информацией по 
вопросам окружающей среды, водных ресурсов и гидрометеорологиии; возможности для 
взаимодополняемости и синергии 

- Светлана Шиварева, РЦГ: «Обзор по совершенствованию информационной службы в водном 
секторе Центральной Азии» 2011 года: обновленные выводы и рекомендации (макс. 15 минут) 

- Виктор Духовный, НИЦ МКВК: Совещание Региональной рабочей группы по управлению 
информацией - выводы и рекомендации (макс. 15 минут) 

- Бауыржан Талдыкбаев, руководитель отделения НИЦ МКУР в Республике Казахстан, Директор 
Информационно-аналитического центра охраны окружающей среды МОСВР РК, Джалил 
Бузруков, руководитель отделения НИЦ МКУР в Республике Таджикистан: Информационная 
поддержка работы МКУР: состояние и потребности в области укрепления потенциала (макс. 15 
минут) 

Участникам будет предложено обсудить эффективность управления информацией в свете 
выступлений РЦГ, НИЦ МКВК и НИЦ МКУР и выявить  потребности в улучшении ситуации. 
Выступления помогут предложить и оценить возможности для взаимодополняемости, синергии 
и экономии в развитии единого информационного пространства для окружающей среды и водных 
ресурсов в Центральной Азии. 

13.00 Обеденный перерыв 
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14.30 Вторая сессия (председательствует: Сильвия Мотард, ЮНЕП) 

Презентации -  макс. по 10 минут для оставшихся сессий 

Информационные потребности  для охраны окружающей среды и устойчивого развития 

-  Джалил Бузруков, руководитель отделения НИЦ МКУР в Республике Таджикистан  

- Айзада Бариева, Государственное Агентство по охране окружающей среде и лесному хозяйству, 
Республика Кыргызстан: Национальные перспективы 

- РЭЦ ЦА (ожидается подтверждение) 

- Алексей Кобзев, РЭЦ ЦА, Виктор Новиков, Экологическая сеть Zoï: Интеграция потоков данных 
о состоянии окружающей среды для регионального информационного обмена и оценки: видение 
проекта ЕС «FLERMONECA» 

- Сильвия Мотард, ЮНЕП: UNEP Live - Глобальный инструмент управления знаниями по 
окружающей среде и его применение на региональном и суб-региональном уровнях 

- Бо Либерт, ЕЭК ООН: Выбор индикаторов устойчивости и окружающей среды  

Многоуровневое, межотраслевое региональное информационное пространство можно 
использовать в качестве ключевой части национальных и региональных систем поддержки 
принятия решений в области охраны окружающей среды, а также для измерения экологической 
устойчивости. Участникам будет предложено определить сферу охвата и формат информации, 
необходимой для эффективной поддержки принятия решений для правительств и МКУР, а 
также МФСА и Правления МФСА по вопросам окружающей среды. Информационные 
потребности для соответствующих научных исследований и образования, повышение 
осведомленности и участие в международных процессах также могут стать предметом 
обсуждения. 

16.15  Перерыв на кофе 

16.45  Третья сессия (председательствует: Александр Николаенко) 

Информационные потребности для интегрированного управления водными ресурсами 

- Малика Бабаджанова, Секретариат МКВК: Информационные потребности МКВК 

- Олег Макаров,  ПКТИ «Водоавтоматика и метрология»:  Мониторинг водных ресурсов  в 
бассейне Чу и Талас      

- Медет Оспанов, ИД МФСА: Обмен гидрологической информацией в целях оперативного 
управления водными ресурсами на страновом и бассейновом уровнях 

- Представители национальных делегаций  - о потребностях своих стран  

Многоуровневое, межотраслевое региональное информационное пространство, интегрирующее 
существующие базы данных и платформы, можно использовать в качестве ключевой части 
национальных и региональных систем поддержки принятия решений в области интегрированного 
управления водными ресурсами. Участникам будет предложено определить сферу охвата и 
формат информации, необходимой для эффективной поддержки принятия решений 
правительствами, МКВК, а также ИК МФСА и Правлением МФСА по вопросам 
интегрированного управления водными ресурсами. Информационные потребности для 
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соответствующих научных исследований и образования, повышение осведомленности и участие в 
международных процессах также могут стать предметом обсуждения. 

18.00 Закрытие первого дня встречи – неофициальный ужин 

Второй день (10 июня) 

09.30 Четвертая сессия (председательствует: Сагит Ибатуллин) 

Определение структуры и сферы охвата единого регионального информационного 
пространства 

- Манон Кассара, Всемирный Банк: Новые проекты, способствующие региональному 
информационному обеспечению (ожидается подтверждение) 

- Шолпан Дордоева,  GIZ: K-link. Соединение, обмен и управление знаниями об изменении 
климата 

- Поль Хайнер, Международный Офис по Воде: Как улучшить управление данными по водным 
ресурсам для лучшего сотрудничества в трансграничном управлении водными ресурсами? 

- Поль Хайнер, Международный Офис по Воде: Поддержка национальному и трансграничному 
управлению данными в бассейне Чу в рамках работы ШУРС/IMoMO 

- Искандер Беглов,  НИЦ МКВК: Расширение регионального информационного пространства 

- Джалил Бузруков, руководитель отделения НИЦ МКУР в Республике Таджикистан; Бауыржан 
Талдыкбаев, руководитель отделения НИЦ МКУР в Республике Казахстан, Директор 
Информационно-аналитического центра охраны окружающей среды МОСВР РК: Потребности и 
возможности для НИЦ МКУР  

Основываясь на обсуждениях предыдущих трех сессий участникам будет предложено 
обрисовать в общих чертах структуру и сферу охвата единого регионального информационного 
пространства, включая следующее: 

- Какой вклад могут внести открытые источники информации, управление данными на 
национальном уровне и совместное управление данными и предоставление информации для 
регионального уровня? 

- Как могут эти источники данных и информации оптимально взаимодействовать и дополнять 
друг друга? 

11.00 Перерыв на кофе 

11.30 Пятая сессия (Председательствует: Николай Денисов) 

Основополагающие принципы, правовые рамки и институциональные структуры для 
современного регионального информационного пространства 

- Ольга Суворова, Министерство окружающей среды и водных ресурсов, Казахстан: Правовые 
рамки и институты на национальном уровне 

- Адриана Георге, Европейское агентство по окружающей среде, и Рустам Арстанов, РЭЦ ЦА: 
Принципы Совместной системы экологической информации и условия для их применения в 
Центральной Азии 
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- Виктор Духовный, НИЦ МКВК: Правовые аспекты информационных рамок в области 
управления водными ресурсами 

- Махмуд Махрамов, БВО «Амударья», Фуркат Ирматов, БВО «Сырдарья»: Рамочные основы и 
вызовы для управления информацией по вопросам водных ресурсов на Амударье и Сырдарье 
(ожидается подтверждение) 

- Сергей Мягков, Региональный центр гидрологии: Рамочные основы и вызовы для обмена 
информацией между Гидрометами (ожидается подтверждение) 

- Джалил Бузруков, руководитель отделения НИЦ МКУР в Республике Таджикистан: роль НИЦ 
МКУР 

Участникам будет предложено обсудить основополагающие принципы и возможности для 
улучшения правовой основы и институциональных структур по обеспечению эффективного 
управления информацией и анализа в поддержку единого информационного пространства.  

13.00 Обеденный перерыв 

14.30 Шестая сессия (председательствует: Бо Либерт) 

Последующие шаги в ответ на существующие вызовы 

- Введение – Мартон Краснай, ЕЭК ООН 

- Представители национальных министерств и ведомств 

- НИЦ МКУР 

- БВО  

- НИЦ МКВК 

- Доноры  и международные организации 

Представители государств-членов, региональных организаций и учреждений  поделятся  идеями и 
расскажут более подробно о потребностях относительно технической модернизации 
(измерительное и коммуникационное оборудование, аналитические инструменты, аппаратное и 
программное обеспечение для анализа и моделирования) и укрепления потенциала. 

Участники обсудят, как в полной  мере воспользоваться существующими  в Центральной Азии 
информационными платформами,  знаниями и опытом для развития единого регионального 
информационного пространства. 

Доноры и партнеры по реализации будут приглашены поделиться информацией по своим 
осуществляемым и запланированным программам и проектам. 

16.30 Перерыв на кофе 

18.00 Закрытие встречи 


