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Overview of the project

1. Title 

• Enhancing the capacity of the developing countries in Central Asia on 
effective use of space applications for drought monitoring and early 
warning through the Regional Drought Mechanism

2. Key Output

• User tailored decision supporting tool for drought monitoring and early 
warning

3. Period: Jan. 2019 ~ Dec. 2020 (2 years)



Plan of Project

1. 2019

• Develop draft user tailored decision supporting tool(s)  

2. 2020

• Conduct pilot project

• Capacity building training in Kyrgyzstan. 



Key Output of the Project

Develop a user tailored decision supporting tool (2019-2020)

▪ Assess satellite derived vegetation indices (2019)

▪ Design a fire susceptibility index for fire risk monitoring (2019)

▪ Develop training manuals and conduct trainings (Nov 2019)

▪ Develop a repository for spatial data (2020)

▪ Draft an analytical report and a publication (Nov 2020)



Objectives of EGM

1. Present models and systems on decision supporting tools for drought 
monitoring and early warning

2. Discuss how / what models to use for Kyrgyzstan 

▪ identify specific demands, environmental/operational factors and 
limitations of Kyrgyzstan

3. Share good practices on decision making tools in Kyrgyzstan and Central 
Asia

4. Develop a concept note for 2nd phase joint project (2021-2023), which will be 
designed by partners.



Your PPTs and Discussions

1. Expert meeting, Not workshop

2. Questions and open discussions will be welcome. 

3. Slow and relaxed presentations for interpretation

4. First day: presentations of key models and discussions

5. Second day: knowledge sharing, good practices, key conclusions and 
consideration of new project.



Next Meetings in 2019

1. Next EGM

• Date and Venue:  Nov 2019, Republic of Korea (tbc)

• Key objectives

✓ Sharpen models 

✓ Share initial findings of research and analysis 

2. 2019 KOICA-ESCAP Fellowship Programme

• Date and Venue: 23-28 September 2019 in Bangkok

• Key objectives

✓ Capacity building on urban planning and disaster risk reduction including drought
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Заседание экспертной 
группы по применению 
космических технологий 
для мониторинга засух и 
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2. Хронология и ожидаемые результаты проекта

3. Цели заседания экспертной группы

4. Следующие шаги 



Краткий обзор проекта

1. Название

• Укрепление потенциала развивающихся стран Центральной Азии по 
эффективному применению космических технологий для 
мониторинга засух и раннего оповещения в рамках Регионального 
механизма сотрудничества по мониторингу засух и раннему 
оповещению. 

2. Ожидаемый результат работы

• Специализированный механизм для принятия решений по 
мониторингу и засухи и раннему оповещению

3. Сроки проекта: январь 2019 ~ декабрь 2020 (2 года)



Хронология проекта

1. 2019

• Разработка предварительного специализированного механизма 
(или механизмов)

2. 2020

• Запуск пилотного проекта

• Тренинг по формированию потенциала в Киргизии



Ожидаемые результаты проекта

Разработка специализированного механизма (2019-2020)

▪ Оценка вегетативных индексов, полученных при ДЗЗ (2019)

▪ Разработка показателя подверженности пожарам для отслеживания 
рисков возгораний (2019) 

▪ Разработка учебных материалов и проведение тренингов (ноябрь 
2019)

▪ Создание базы для хранения данных геомониторинга (2020)

▪ Подготовка аналитического отчёта и публикации по результатам 
работы (ноябрь 2020)



Цели заседания экспертной группы

1. Демонстрация существующих моделей и систем, обеспечивающих 
принятие решений по мониторингу засух и раннему оповещению

2. Обсуждение разрабатываемого механизма для Киргизии

• Выяснение конкретных потребностей с учётом географических, климатических, 
экономических и прочих особенностей Киргизии.  

3. Обмен опытом воплощения схожих проектов, затрагивающих 
поддержку принятия решений в Киргизии и Центральной Азии. 

4. Написание пояснительной записки для второго этапа совместного 
проекта, который будет воплощаться с участием партнёров (2021-2023). 



Замечания

1. Данное мероприятие – встреча экспертов, а не тренинг

2. Все вопросы и замечания приветствуются

3. Приветствуются размеренные и продолжительные презентации 
экспертов

4. Повестка 1-го дня – представление существующих систем и их 
обсуждение

5. Повестка 2-го дня – обмен опытом, обсуждение принятых норм, 
планирование проекта и подведение итогов. 



Повестка следующих мероприятий

1. Следующее собрание экспертной группы

• Время и место проведения :  ноябрь 2019, Республика Корея (подлежит 
обсуждению)

• Цели:

✓ Уточнение моделей

✓ Обмен результатами первоначальных исследований

2. Тренинг в рамках стипендиальной программы KOICA-ESCAP

• Время и место проведения: 23-28 сентября 2019 в Бангкоке

• Цель:

✓ Проведение консультаций по формированию и развития потенциала в 
сферах городского планирования и снижения риска природных катастроф, 
в.т.ч. засухи. 
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