08.01.16 был реорганизован с/х комплекс Туркменистана: создано
Министерство сельского и водного хозяйства. Также образован
Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным
ресурсам, которое является правопреемником Министерства охраны
природы и Службы по земельным ресурсам
Минсельхоза.
Председатель вновь образованного Госкомитета исполняет также
обязанности Председателя МКУР.

Для системы государственного управления в области охраны
окружающей
среды
и
природопользования
Туркменистана
характерна определенная степень разобщенности экологических
функций и полномочий, когда природные объекты переданы в
ведение различным исполнительным органам. Все эти ведомства
наряду с регулированием природопользования также несут и
контрольные полномочия.
y В рамках своей компетенции другие смежные министерства и

ведомства также ведут работу в области сбора экологической
информации для их введения в государственную систему
статистики, это: Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности,
Государственная
корпорация
"Туркменгеология",
Государственный
комитет
по
гидрометеорологии и другие государственные организации
Туркменистана. Вся существующая информация хранится, в
основном, на бумажных носителях, в виде отчетов. Создание
электронных баз данных пока еще является актуальной
проблемой для всех областей хозяйства Туркменистана.

На уровне Регионального сотрудничества созданы и действуют
межгосударственные организации : Международный Фонд Спасения
Арала (МФСА) и его структурные подразделения МКВК и МКУР,
Региональный
экологический
Центр
(РЭЦ),
Каспийская
Экологическая Программа (КЭП), Орхусские центры, региональные
проекты и программы по борьбе с опустыниванием, сохранению
биоразнообразия, изменению климата и другие.

y Цели и задачи Научно‐Информационного центра (НИЦ) МКУР ‐

создание и обеспечение функционирования межгосударственной
экологической системы мониторинга, банка данных и других
систем о состоянии окружающей природной среды Аральского
бассейна. МКУР занимается сбором и анализом информации по
Центральной Азии, её подготовкой для лиц, принимающих
решения; определением концепции и стратегии устойчивого
развития региона.

Секретариат Комиссии создан решением МКУР от 9 августа 1995 г.
Основными задачами Секретариата являются:
‐ подготовка и распространение материалов, связанных с
мероприятиями МКУР;
‐ подготовка заседаний МКУР и других мероприятии по решению
МКУР;
‐ обеспечение взаимодействия рабочих органов МКУР;
‐ подготовка отчетов МКУР;
‐ выполнение поручений Председателя МКУР.
Структура Секретариата:
yГоловной Секретариат с постоянным местонахождением в г.
Ашхабаде.
yСекретарь Председателя МКУР – в стране, председательствующей
в МКУР
yВ остальных странах функции и полномочия представителя
Секретариата возлагаются на сотрудника отделения НИЦ МКУР.
Функции экспертно‐технической поддержки представителей
Секретариата возложены на страновые отделения НИЦ МКУР.

‐ подготовка и распространение материалов, связанных с
мероприятиями МКУР;
y Решением №3 от 18.06.2015 МКУР обязало Секретариат начать

разработку регламентирующих документов по проведению
заседаний МКУР и форматам отчетности институтов МКУР.
y Совместно с отделением НИЦ МКУР и ОДЛ по РПДООС от РК
разработан рабочий вариант Регламента, который проходит
процедуру согласования со странами.
y Общественным Советом при МКУР предложен альтернативный
вариант Регламента.
y В настоящее время юристконсультантом, привлеченным ЮНЕП
по просьбе Председателя МКУР, ведется обобщение полученных
предложений и замечаний для окончательного варианта.

Проект Регламента содержит в себе такие положения, как:
y Планирование работы МКУР, его структурных подразделений и
y
y
y
y
y
y

организаций;
Порядок подготовки и проведения заседаний МКУР;
Механизм координации МКУР;
Правила работы с входящей и исходящей корреспонденции
МКУР;
Порядок подготовки и размещения информации на официальном
интернет‐ресурсе МКУР;
Мониторинг исполнения решений МКУР;
Другие положения касательно внутренних процедур МКУР;

‐ подготовка заседаний и других мероприятий МКУР;
y

y

y
‐
‐
‐
‐
‐

Секретариат готовит повестку дня заседаний МКУР. По
существующей практике в страны для комментариев
предварительно рассылается Круг вопросов для включения в
Повестку дня очередного заседания МКУР.
Круг вопросов формируется исходя из предыдущих решений
МКУР с учетом глобальных и региональных процессов в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Например, в круг вопросов очередного заседания будут
внесены:
Институциональные вопросы МКУР (регламент и т.д.);
Региональные проекты по приоритетам РПДООС;
Подготовка к участию в Министерской конференции «Окружающая
среда для Европы» в г. Батуми, июнь 2016 г.;
Цели устойчивого развития: приоритеты для региона;
Прочие вопросы, актуальные для Центральной Азии, как например,
Парижское соглашение по климату и т.п.

‐ обеспечение взаимодействия рабочих органов МКУР;
y МКУР и его структурные подразделения и организации

осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденными планами работ на двухгодичный период.
y Планы работ МКУР разрабатываются Секретариатом МКУР на
основе Планов работ его институтов, принятых решений МКУР и
международных договоров, касающихся направлений
деятельности МКУР.
y Мониторинг исполнения осуществляется путем: заслушивания
отчетов ответственных исполнителей о ходе выполнения
решений на заседаниях Комиссии

‐ подготовка отчетов МКУР;
‐ выполнение поручений Председателя МКУР.

y Отчет МКУР составляется Секретариатом на основе отчетов его

структурных подразделений на период председательствования
стран‐участниц и утверждается на Заседании Комиссии.
y Согласно новому Регламенту, отчет будет размещаться на
официальном сайте МКУР (ecoportal).
y Секретариат также доводит до сведения исполнителей поручения
Председателя МКУР и осуществляет мониторинг их реализации.

Успешное функционирование МКУР связано с широким
использованием качественной и актуальной информации. В
связи с этим создание единого информационного
пространства обеспечит связь не только со структурами
МФСА, но и другими региональными и международными
экологическими организациями

Спасибо за внимание!

