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В рамках работы по
модернизации веб-сайта
Межгосударственной

Комиссии по Устойчивому
Развитию в Центральной Азии
мы выделили три основных

направления развития ресурса



• Оптимизация
• Безопасность
• Расширение



• Оптимизация
• Безопасность

• Расширение

AS1



Слайд 4

AS1 В рамках данной презентации мы сфокусируемся на "Расширении", так как это направление охватывает вопросы информационного 
наполнения сайта и взаимодействия с UNEP, НИЦ МКУР и прочими информационными парнтерами
Askar Serikov; 10.03.2017



Расширение

Увеличение количества полезной
информации на сайте



Расширение

В сотрудничестве с UNEP на сайт добавлены
новые интерактивные карты и графики



Расширение

В тематические разделы добавлены ссылки на
релевантную информацию для каждой страны-

участницы МКУР, полученную от наших
информационных партнёров



Расширение

• Государственный комитет Туркменистана по охране окружающей
среды и земельным ресурсам

• Министерство энергетики Республики Казахстан
• Геопортал станций контроля качества атмосферы в Казахстане
• Межгосударственная координационная водохозяйственная

комиссия Центральной Азии
• Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
• Государственный комитет Республики Узбекистан по охране

природы
• Координационная группа по региональному информационному

пространству по водным ресурсам и окружающей среде в
Центральной Азии

• Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства Кыргызской Республики

• Региональный экологический центр Центральной Азии

AS2



Слайд 8

AS2 Информационные партнёры, чьи материалы появились на сайте за последний год
Askar Serikov; 13.03.2017



Расширение

Раздел «Изменение климата»



Расширение

Раздел «Водные ресурсы»



Расширение

Раздел «Загрязнение воздуха»



Расширение

Мы продолжаем освещать мероприятия, 
связанные с деятельностью МКУР, и
публиковать релевантные новости



Расширение
Это постоянный процесс, который мы
намерены продолжать в ближайшем

будущем: мы усилим взаимодействие с
UNEP и локальными организациями, с целью
наполнения сайта актуальной и релевантной
информацией, касающейся экологии наших

стран. Данный процесс также будет
способствовать развитию идей

Общей Экологической Информационной
Системы (SEIS)



На базе веб-сайта создаётся уникальный каталог
информации об окружающей среде в Центральной
Азии. При поддержке международных организаций

и государственных ведомств, веб-сайт
превращается в площадку для обмена и доступа
общественности к экологическим данным стран

Центральной Азии. Мы рассчитываем и в
дальнейшем на Вашу поддержку в части

наполнения сайта информацией, что, в конечном
итоге, только усилит роль сайта как

информационного инструмента МКУР МФСА



Благодарим за
внимание


