
Аннотированная повестка дня первого совещания Рабочей группы,  
действующей в рамках Координационной группы 

15 июня 2016 года, г. Алматы 

 

 

 

1) Доработка проекта писем для Председателя / директора участвующих 
организаций и учреждений  

Рабочей группе предлагается обсудить проект писем (вскоре будет разослан), 
предназначенных для Председателя / директора участвующих организаций и 
учреждений. Данные письма будут содержать рекомендации, принятые на последней 
сессии Координационной группы. 

 

2) Первые шаги к согласованной правовой основе для обмена информацией  

Рабочей группе предлагается приступить к обсуждению первых шагов по разработке 
правовой основы для обмена или предоставления информации. Это может быть 
разработка плана типового документа, служащего в качестве рабочего проекта, с 
целью содействия дальнейшему обсуждению. Группа может также обсудить 
необходимость в принятии единого набора согласованных показателей (например, 
отдельных показателей на основе SEIS). 

 

3) Совершенствование информационных потоков между МФСА и другими 
региональными организациями и донорами 

Рабочей группе предлагается обсудить план для рекомендаций по улучшению 
информационных потоков между организациями МФСА и учреждениями и другими 
региональными организациями и донорами посредством развивающегося 
информационного пространства. 

 

4) Улучшение координации между водным и энергетическим секторами и 
сектором защиты окружающей среды 

Рабочей группе предлагается обсудить вопрос о том, как начать диалог между лицами, 
принимающими решения в сфере водного, энергического, гидрологического секторов 
и сектора защиты окружающей среды по действиям, направленным на 
совершенствование информационных потоков между данными секторами. Это может 
быть выполнено, в частности, посредством развивающегося информационного 
пространства. 

 



5) Обеспечение предоставления комплексной и сбалансированной информации по 
водным ресурсам, энергетики, охране окружающей среды и гидрологии 

В настоящее время отсутствует баланс между количеством и качеством доступной в 
интернете информации по водным ресурсам, энергетике, охране окружающей среды и 
гидрологии. Портал НИЦ МКВК предоставляет большие объемы данных и 
относительно обширную информацию по водным ресурсам. Ecoportal, в настоящее 
время, предоставляет информацию более процедурного характера (решения, 
декларации, и т.д.) чем существенные данные о состоянии окружающей среды. Веб-
сайт РЭЦ ЦА также ориентирован на реализацию программ. Сайт Гидромета 
находится в закрытом доступе для широкой общественности, а КДЦ “Энергия” не 
имеет своей страницы в интернете. Рабочей группе предлагается провести активное 
обсуждение способов устранения дисбаланса в предоставлении информации. Первыми 
шагами может являться размещение необходимых данных / информации на сайте 
Координационной группы. 

 

6) Финансирование порталов, составляющих региональное информационное 
пространство 

Рабочей группе предлагается провести предварительное обсуждение разработки 
концептуальной проектной записки, с последующим предоставлением доработанного 
проектного предложения по поддержке регионального информационного 
пространства. Проект может быть включен в следующую программу «Эврика», 
запланированную к выполнению с 2018 года. В качестве альтернативной 
(параллельной) возможности может являться проект Всемирного банка CAWARM. 
Необходимо разработать предложения для обоих вариантов. 

 

 


