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Межгосударственная Комиссия по устойчивому развитию (МКУР) в своем Решении 
№3 в апреле текущего года высказала просьбу ЕЭК ООН об организации совещания по 
формированию единого регионального информационного пространства по водным 
ресурсам и окружающей среде в Центральной Азии. Совещание состоялось 9 и 10 
июня в Алматы.  В совещании приняли участие представители соответствующих 
государственных органов, руководящих и исполнительных органов Международного 
фонда спасения Арала, международных и региональных организаций, гражданского 
общества и заинтересованных доноров. 

В своем приветственном слове представитель ЕЭК ООН подчеркнул, что Центральная 
Азия сталкивается с возрастающими трудностями в сфере окружающей среды и 
природных ресурсов. Большинство этих проблем могут быть эффективно решены 
только совместными усилиями всего региона. Региональное сотрудничество должно 
включать в себя, помимо прочего, эффективную поддержку принятия решений на 
основе прозрачного и скоординированного управления информацией.  

Участникам была предоставлена информация о текущей работе по определению 
потребностей, целей, принципов деятельности, институциональных и правовых рамок 
для формирования единого регионального информационного пространства, включая 
дополненный «Обзор по совершенствованию информационной службы в водном 
секторе Центральной Азии». Также были представлены выводы и рекомендации 
заседания Региональной рабочей группы по управлению информацией, состоявшегося 
в рамках 63-го заседания МКВК, результаты оценки потребностей в экологических 
данных и информация по укреплению потенциала НИЦ МКУР.  

Участники обменялись мнениями о необходимости информационного обеспечения 
деятельности по защите окружающей среды, устойчивого развития и управления 
водными ресурсами. Было отмечено, что экосистемы и природные ресурсы 
Центральной Азии в большинстве случаев совместно используются несколькими 
странами, поэтому доступ к надежной и регулярно обновляемой информации очень 
важен для принятия своевременных и скоординированных решений. Несмотря на то, 
что МКВК получает некоторые данные по водным ресурсам для поддержки принятия 
решений, для интегрированного управления водными ресурсами необходима 
дополнительная информация. На основе соглашений между гидрометеорологическими 
организациями происходит постоянный обмен информацией, особенно касающейся 
метеорологических условий, однако обмен гидрологическими данными ограничен. 

Было также отмечено, что современные информационные технологии предоставляют 
возможность создания децентрализованной информационной системы, обеспечивая 
нужное соотношение между национальным и региональным участием. Такой подход 



также предоставляет дополнительное преимущество в виде совместного контроля над 
данными всем вовлеченным сторонам на национальном и региональном уровнях, в 
первую очередь всем руководящим органам МФСА.  Использование такой системы 
контроля над данными позволит обеспечить равноправное участие, прозрачный и 
открытый доступ к информации всем законным пользователям. 

Участники совещания  также обсудили главные принципы, правовые и 
институциональные основы формирования современного единого регионального 
информационного пространства. Разработанное ФГЭФ-ВЕКЦА руководство 
«Наращивание потенциала в управлении данными для поддержки трансграничного 
водного сотрудничества в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии», 
среди прочего, обращает внимание на следующие факты: 

• Простота доступа к информации об изменениях состояния водных ресурсов и 
их использовании является залогом принятия успешных политических решений 
в водном секторе. 

• Большинство необходимой информации вырабатывается на национальном 
уровне различными организациями. 

• Необходимая информация доступна, как правило, в разрозненном, неполном 
или неоднородном виде. 

Предложенная стратегия усовершенствования управления данными, кроме прочего, 
включает следующее: 

• Наличие взаимосвязанной, общей информационной системы, управление 
которой обеспечивается различными вовлеченными сторонами. 

• Оказание поддержки странам в развитии своих национальных информационных 
систем по водным ресурсам как основы для совершенствования региональной 
системы управления информацией. 

• Создание благоприятных условий для укрепления межинституционального 
сотрудничества в сфере управления данными. 

• Повышение профессиональных знаний специалистов в области 
информационных технологий и управления данными.  

• Обеспечение стабильного финансирования. 

Были представлены доклады по правовым основам управления информацией по 
водным ресурсам, а также гидрометеорологической и экологической информацией. 

Участники определили структуру и сферу охвата информации, которая может стать 
основой для формирования единого регионального информационного пространства. 
Представитель Всемирного банка сообщил о разработке совместной платформы, 
которая облегчит сбор и анализ информации, а также отметил полезность более 
широкого использования информации, находящейся в открытом доступе. Дорожная 
карта, принятая после окончания Конференции по интегрированному и адаптивному 
управлению водными ресурсами (Алматы, 2012 год), включает проведение оценки 



национальных и институциональных потребностей и может способствовать, помимо 
прочего, внедрению новых технологий и созданию единого регионального 
информационного пространства. 

Учитывая, что главной целью формирования единого регионального информационного 
пространства является содействие принятию решений, участники совещания 
согласились, что оно должно быть тесно связано с работой органов МФСА. Некоторые 
участники отметили, что разработка децентрализованной информационной системы 
онлайн сама по себе не может оказать существенную поддержку принятия решений в 
МФСА. Учитывая, что председательство руководящих и исполнительных органов 
осуществляется на ротационной основе, поддержка принятия решений должна 
основываться на функционировании постоянных органов – НИЦ МКУР, НИЦ МКВК и 
БВО. Такие постоянные учреждения могут обеспечивать информационную поддержку 
руководящих органов МФСА, содействовать формированию их программ работы и 
оказывать поддержку в разработке решений.   

Было отмечено, что единое информационное пространство будет обладать гораздо 
более широкими функциями, чем просто поддержка принятия решений.  Оно сможет 
обеспечить информацией научные исследования и подготовку кадров, способствовать 
повышению осведомленности и расширению участия центральноазиатских стран в 
международных процессах.  

В ходе заключительной сессии были рассмотрены дальнейшие шаги и возможные 
вызовы. Председатель проинформировал участников, что Исполнительный секретарь 
ЕЭК ООН предложит Председателю МКУР, Председателю следующего заседания 
МКВК, а также РЦГ и РЭЦ ЦА поддержку в разработке единого регионального 
информационного пространства по водным ресурсам и окружающей среде. На основе 
проведенных дискуссий в ходе совещания Председатель заключил, что 
координационная группа, состоящая из представителей НИЦ МКУР, НИЦ МКВК, РЦГ 
и РЭЦ ЦА, могла бы осуществлять руководство этой деятельностью. Координационная 
группа могла бы информировать МКУР, МКВК и ИК МФСА о результатах текущей 
работы и получать указания по основным направлениям деятельности.  

Основываясь на результатах проведенных дискуссий, Председатель также сделал 
вывод, что разработка единого информационного пространства может проходить 
одновременно в нескольких направлениях: 

1. Обновление технической базы, внедрение новых технологий и освоение новых 
знаний, а также увеличение использования информации из открытых 
источников на национальном и региональном уровнях  

Такая деятельность уже осуществляется. Некоторые доноры содействуют реализации 
проектов по обновлению технической базы тех стран региона, которые отстают в этой 
области от своих соседей. Частично осуществляемая координация национальных 
проектов и усилий по формированию регионального информационного пространства 
может содействовать установлению эффективных синергетических связей.  



2. Укрепление потенциала на основе использования экспертных знаний и опыта 
региона  

Успешно действующие региональные институты Центральной Азии, обладающие 
большим опытом в проведении анализа и в оказании поддержки в принятии решений, 
такие, как НИЦ МКВК, могут сыграть важную роль в укреплении потенциала других 
региональных учреждений. Такое сотрудничество может обеспечить преимущество в 
использовании имеющихся знаний и накопленного опыта, основанных на местных 
условиях и полностью к ним адаптированных.  

3. Укрепление доверия 

Укрепление доверия на основе более тесного сотрудничества в рамках единого 
регионального информационного пространствa позволит всем вовлеченным сторонам 
более эффективно использовать существующие правовые и институциональные рамки.  

4. Укрепление правовых и институциональных рамок 

Ожидается, что улучшение оперативной деятельности позволит более эффективно 
использовать существующие правовые и институциональные рамки структуры МФСА, 
что само по себе будет полезным. Реализация проектов в рамках Программы бассейна 
Аральского моря 3 может внести вклад в достижение этой цели.  

5. Всеобъемлющее региональное соглашение по управлению информацией по 
водным ресурсам и окружающей среде может быть разработано под 
руководством соответствующих руководящих органов МФСА. Первым шагом 
может стать обмен информацией о планируемой деятельности и программам 
различных региональных органов, занимающихся управлением информации по 
водным ресурсам и окружающей среде, например, проект Дорожной карты 
МКУР и Концепции управления информацией МКВК. Такой обмен 
информацией будет способствовать рационализации и гармонизации этих 
документов.  

Предложения по разработке единого регионального информационного пространства, а 
также результаты подсчета необходимых ресурсов должны быть представлены на 
донорской конференции в октябре 2014 года в Ташкенте.  

 


