Повестка дня второго совещания Координационной группы по
улучшению доступа к надежной информации в области водных
ресурсов и окружающей среды
Алматы, 18-19 февраля 2016 года

18 февраля
10.00 Вступительное заявление представителей ЕЭК ООН и GIZ
Презентация результатов опросного листа, направленного на оценку проблем развития
регионального информационного пространства по водным ресурсам и окружающей
среде
Презентация итогов совещания, проведенного в рамках УВР-ЦА (Всемирный банк)
10.45 Согласованные показатели, методология и процедуры
Представление существующих практик
• НИЦ МКВК / БВО «Амударья» / БВО «Сырдарья»
• НИЦ МКУР / РЭЦЦА
• Региональный центр гидрометеорологии
• ЮНЕП
Рекомендации по достижению прогресса в развитии согласованных показателей,
методологии и процедур
11.30 Перерыв на кофе
11.45 Улучшение информационных потоков
Обзор существующих практик: информационные потоки между основными
производителями и пользователями данных
Вводные замечания представителей ЕЭК ООН, РЭЦЦА, ЮНЕП и GIZ
Рекомендации по совершенствованию информационных потоков:
•

создания веб-страницы для Координационной группы, которая будет доступна
через веб-сайты ЕЭК ООН, ЮНЕП, ИК МФСА, НИЦ МКВК и МКУР
(Ecoportal)

•

разработка ссылок между региональными веб-сайтами, улучшение доступа к
информации по водным ресурсам, защите окружающей среды, энергетики и
гидрометеорологии

13.00 Перерыв на обед

15.00 Развитие современной, согласованной правовой основы для управления
информацией
Вводные замечания представителей ЕЭК ООН, НИЦ МКВК и Регионального центра
гидрометеорологии
Возможные вопросы для обсуждений:
а) Разработка рабочего задания для сравнительного анализа существующей правовой
базы и рекомендаций по ее модернизации и унификации
б) Разработка модели (или проекта) протокола обмена данными
с) Разработка концептуальных элементов для регионального соглашения об обмене
информацией
16.30 Перерыв на кофе
16.45 Достаточное и стабильное финансирование для управления информацией на
региональном уровне: критерии и механизмы финансирования
Вступительное заявление НИЦ МКВК, Казахского отделения МКУР
18.00 Завершение совещания
19.00 Фуршет

19 февраля
10.00 Улучшение информационных потоков и координации между водным и
энергетическим секторами и сектором защиты окружающей среды
Вступительное заявление представителей ЕЭК ООН
Рекомендация:
- разработать связанный с веб-страницей Координационной группы совместный
календарь мероприятий, посвященных вопросам управления водными ресурсами,
окружающей средой, энергетикой и гидрометеорологией.
11.30 Перерыв на кофе
11.45 Использование информации для принятия решений (подготовка совещаний ИК
МФСА, МКУР и МКВК)
Вступительные заявления представителей ИК МФСА, Секретариата МКВК и
Секретариата МКУР
13.00 Перерыв на обед
15.00 Обсуждение и принятие проекта рекомендаций
16.30 Перерыв на кофе

Формирование рабочей группы: состав и сфера полномочий
Рекомендация: создать рабочую группу для подготовки совещаний и поддержки
реализации решений
17.30 Краткое подведение итогов Председателем, обзор дальнейших действий
18.00 Завершение совещания

Приложение: Проект рекомендаций Координационной группы

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 при предоставлении
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 создать Рабочую группу
для организации работы Координационной группы, включая подготовку повестки дня и
поддержку в реализации рекомендаций. Рабочая группа должна включать в себя по
одному представителю от каждой организации, поддерживающей региональный сайт,
который предоставляет регулярно обновляющуюся и доступную для широкой
общественности информацию.
Вышеуказанные рекомендации Координационной группы должны быть сообщены ИК
МФСА, Председательству МКВК и МКУР, Координационному диспетчерскому центру
"Энергия" и Региональному центру по гидрометеорологии.

