
Круг полномочий Координационной группы по улучшению доступа к надежной 
информации по водным и энергетическим ресурсам, охране окружающей среды и 

гидрометеорологии 

 

• Цель Координационной группы – развитие региональной платформы для более 
эффективного управления информацией путем развития существующего 
информационного пространства по водным и энергетическим ресурсам, охране 
окружающей среды, гидрометеорологии в Центральной Азии, с целью улучшения 
поддержки принятия решений государствами-учредителями и органами 
Международного фонда спасения Арала.  

• Эта платформа призвана консолидировать усилия заинтересованных региональных 
организаций, и направлена на взаимодействие в обеспечении предоставления 
информационных услуг в электронном виде с целью: 

o облегчения процесса согласования решений, принимаемых национальными 
водохозяйственными, природоохранными и энергетическими организациями, 
другими органами государственной власти и управления, а также 
региональными организациями; 

o проведения согласованной политики в водохозяйственном, природоохранном и 
энергетическом секторах; 

o обеспечения прав граждан на доступ к информации в области водного 
хозяйства, орошаемого земледелия и защиты окружающей среды, 
провозглашенных в национальном законодательстве и международных 
договорах;  

o создания и поддержания необходимого для устойчивого развития общества 
уровня информационного потенциала;  

o интеграции с мировым информационным пространством в сфере 
водохозяйственных и экологических проблем.  

 
• Географический охват информационного обмена включает всю Центральную Азию в 

перспективе с учетом Афганистана.  

• Координационная группа была создана при поддержке Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию МФСА и принятыми ею решениями №3 от 3 апреля 2014 г. и 
№6 от 28 ноября 2014 г.  
 

•   Координационная группа, учитывает в своей работе принятые в соответствии с 
действующими процедурами МФСА концепции, стратегии, рекомендации и другие 
документы по созданию и развитию единого информационного пространства по 
устойчивому развитию в Центральной Азии.   
 

• Группа является неофициальным консультативным органом, предоставляющим 
консультации и рекомендации для организаций и учреждений, которые, возможно, 
пожелают принять участие в развитии регионального информационного пространства в 
качестве поставщиков или пользователей информации. 

• Группа уделяет первоочередное внимание вопросам в рамках мандатов региональных 
организаций, которые состоят в группе. 



• Группа осуществляет свою деятельность на основе консенсуса. Совещания группы 
проходят под председательством ее участников на ротационной основе. 

• Группа не принимает решения, порождающие юридические или финансовые 
обязательства. 

• Группа состоит из представителей Исполнительного комитета Международного фонда 
спасения Арала, Секретариата и Научно-информационного центра 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию, Секретариата и Научно-
информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии Центральной Азии, БВО “Амударья”, БВО “Сырдарья”, Координационно-
диспетчерского центра “Энергия”, Регионального гидрологического центра, 
Регионального Горного центра Центральной Азии  и Регионального экологического 
центра Центральной Азии. 

• Рекомендации группы могут быть сообщены ее участниками или переданы в 
письменной форме высшему руководству организаций и учреждений, имеющих 
представительство в группе. 

• Группа, как правило, предоставляет консультации и рекомендации правительствам 
стран Центральной Азии косвенно, через организации и учреждения, которые 
принимают участие в ее работе. 

• Группа может принять решение о проведении специальной сессии, на которую могут 
быть приглашены представители заинтересованных доноров и / или представители 
стран Центральной Азии. 

• Совещания Координационной группы, включая повестку дня и справочные документы, 
подготавливаются Рабочей группой. 

 


