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От изменения климата до 
продуктивности орошения: 
В рамках проекта „Вода в 
Центральной Азии“ (CAWa) 
немецкие и центрально-
азиатские ученые расширяют 
научные основы устойчивого 
управления водными 
ресурсами.
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кОнтАкт

Проект «Вода в Центральной Азии» (CAWa) является частью 
«Водной инициативы для Центральной Азии» («Берлинский про-
цесс»), которая была учреждена Федеральным Министерством 
иностранных дел 1 апреля 2008 г. на проходившей в Берлине 
конференции по водным ресурсам «Вода объединяет».

только благо-
даря общим 
усилиям всех 
стран Цен-
тральной Азии 
можно будет 
оптимизиро-
вать управле-
ние водными 
ресурсами и 
обеспечить 
устойчивость 
экономическо-
го развития.

данная инициатива пред-
ставляет собой предложение 
правительства германии 
странам Центральной Азии 
по оказанию содействия в 
управлении водными ресур-
сами и превращению воды в 
предмет усиленного транс-
граничного сотрудничества. 
Первостепенная задача состо-
ит в инициализации процесса 
политического сближения 
в Центральной Азии, кото-
рый мог бы способствовать 
укреплению сотрудничества 
в использовании воды как 
ограниченного ресурса.

«Берлинский процесс» открыт 
для всех и одновременно 
представляет собой неотъем-
лемую составную часть «стра-
тегии нового партнерства» 
между евросоюзом и странами 
Центральной Азии, принятой 
в июне 2007 г. во время пред-
седательства германии в ес.

«БеРлинский ПРОЦесс»
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В Центральной Азии, как и вез-
де в мире, вода является не-
пременной основой жизни для 
проживающего там населения 
и необходимой предпосылкой 
для экономического развития. 

Однако ценный ресурс в этом 
регионе, характеризующемся 
как покрытыми снегом высоко-
горными массивами, так и 
пустынями, ограничен и не-
равномерно распределен. В то 
же время, сельское хозяйство 
и промышленность разных 
стран конкурируют за ис-
пользование воды – ситуация, 

ВОдА – ПРедМет кОнФликтА 
и истОчник МиРА

которая в будущем усугубится 
в связи с изменением климата 
и ростом численности на-
селения. 

уже сейчас очевидно, что 
существующие конфликты ин-
тересов можно будет преодо-
леть только благодаря общим 
усилиям всех стран Централь-
ной Азии. наука здесь может 
внести важный вклад путем 
предоставления информации 
и методов для оптимизиро-
ванного управления водными 
ресурсами.

Высохшее 
токтогульское 
водохранили-
ще летом 2008 
г. как измене-
ние климата 
повлияет на 
водные ресур-
сы региона? 

устойчивое управление во-
дными ресурсами предполагает 
наличие надежных и достовер-
ных данных. Поэтому, невзирая 
на национальные границы, не-
обходим единый учет наличия 
водных ресурсов и водопо-
требления в Центральной Азии. 
исходя из этой информации, 
можно прогнозировать сцена-
рии развития на перспективу и 
разрабатывать стратегии устой-
чивого управления водными 
ресурсами.

Партнеры сети CAWa собирают 
такие данные и разрабатывают 
методы их анализа. Широкий, 
междисциплинарный подход 
проекта использует для этого 
современное измерительное 
оборудование, информаци-
онные и коммуникационные 

технологии, математические 
модели, а также спутниковое 
дистанционное зондирование.  

В состав сети входят ре-
гиональные организации, как, 
например, Международный 
Фонд спасения Арала (МФсА), 
научный информационный 
центр Межгосударственной 
координационной водохо-
зяйственной комиссии (ниЦ 
МкВк), а также национальные 
организации, как, например, 
гидрометеорологические служ-
бы, университеты и научно-
исследовательские организа-
ции. Помимо этого, партнеры 
по проекту тесно сотрудничают 
с Организацией Объединенных 
наций, с европейским союзом и 
с германским обществом техни-
ческого сотрудничества (GTZ).

Цель ПРОектА CAWa: 
дАнные и МОдели для 
устОйчиВОгО уПРАВления 
ВОдныМи РесуРсАМи

спутниковые системы, как напри-
мер германский спутник TerraSAR-X, 
позволяют систематическое на-
блюдение больших областей земной 
поверхности.

зАдАчи сети CAWa

Внедрение
создается региональная 
мониторинговая сеть автомати-
зированных гидрометеороло-
гических станций непрерывно 
передающие свои данные 
измерений путем спутниковой 
связи.

Наблюдение
локальные данные измерений 
дополняются параметрами 
дистанционного зондирования. 
используя спутниковые снимки, 
можно, например, определить 
изменения орошаемых земель , 
а также оценить распростране-
ние засух.

Балансирование 
При помощи собранных данных 
измерений можно составлять 
баланс кругооборота воды и ис-
следовать динамику грунтовых 
вод орошаемых земель. Этот 
баланс является основой для 
оптимизированного управле-
ния водными ресурсами.

Моделирование 
изменение климата влияет на 
наличие водных ресурсов и 
водопотребление. используя 
климатические модели, можно 
оценить будущие климатиче-
ские сценарии для центрально-
азиатского региона.

Оценка 
В гидрологических моделях 
используются разработанные 
климатические сценарии чтобы 
оценить сценарии наличия во-
дных ресурсов в будущем.

информация 
В тесном сотрудничестве с ре-
гиональными пользователями 
разрабатывается информацион-
ная система, предоставляющая 
собранные данные, спутнико-
вые снимки а также ссылки на 
существующие базы данных в 
интернете в удобной для поль-
зователя форме. 

Обучение 
сеть CAWa призвана устойчиво 
оптимизировать управление 
водными ресурсами в регионе. 
Поэтому проводятся курсы по 
целенаправленному повыше-
нию квалификации экспертов 
и менеджеров центрально-
азиатской водохозяйственной 
отрасли.

Автоматизиро-
ванные станции 
передают свои 
данные из высо-
когория в режиме 
реального вре-
мени.


