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PRESS RELEASE 

 
Завершающие тренинги по обновлению карт землепользования, прогнозированию изменений 

климата и водных ресурсов, анализу возможных стихийных бедствий 
 

ХУДЖАНД – Завершающие тренинги по обновлению карт землепользования, прогнозированию изменений 
климата и водных ресурсов, анализу возможных стихийных бедствий состоялись в рамках проекта 
Европейского Союза «Поддержка водохозяйственных и бассейновых организаций в Центральной Азии 
(WBMOCA)», реализуемого Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, программой 
«Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии». 

В течение двух недель, с 25 февраля по 7 марта, специалисты из водохозяйственных организаций и 
смежных учреждений Таджикистана и Кыргызстана, ученые из Университета Вюрцбурга, а также 
представители проекта WBMOCA обсуждают теоретические аспекты и практические решения в области 
изменения климата и прогнозирования водности в Центральной Азии, для бассейнов рек Исфары и 
Мургаба. 
 
Основные задачи серии данных тренингов по адаптации к изменениям климата – прогнозирование 
температуры воздуха, осадков и доступных водных ресурсов на 2050 год в бассейнах рек Исфары и 
Мургаба, на основе надлежащих моделей и подходов Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) и учетом последствий для Центральной Азии. Еще одна ключевая задача 
тренингов - подготовка методологии по прогнозированию изменений климата и водности в бассейнах 
малых рек Центральной Азии, таких как Исфара и Мургаб. 
 
Техническая часть обучения, например, использование Google Earth, разработка карт в качестве 
составляющих карты зон риска стихийных бедствий, которая затем будет использоваться с картой 
землепользования для Исфаринского бассейна, служит логичным дополнением концептуального 
понимания вопроса изменений климата и последствий для речных бассейнов. Участники тренинга также 
работали над моделированием возможного периода заснеженности и подготовкой алгоритмов по 
прогнозированию изменений климата и стока воды в бассейнах Центральной Азии. 
 
Серии тренингов по адаптации к изменениям климата организуются с октября 2012 и посвящены созданию 
базы для мероприятий по бассейновому планированию. Результаты этих тренингов будут использоваться 
в подготовке содержания бассейнового плана для р. Исфары в 2013-2014 гг. 
«Поддержка водохозяйственных и бассейновых организаций в Центральной Азии (WBMOCA)» 
финансируется Евросоюзом и реализуется Германским обществом по международному сотрудничеству 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) в партнерстве с Региональным 
экологическим центром Центральной Азии (РЭЦЦА).  Бюджет WBMOCA составляют ок. 2 миллионов евро, 
предоставляемых Евросоюзом и ок. 0.5 миллионов евро, предоставляемых Министерством иностранных 
дел Германии. 
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The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a 
period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy 
and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and 
individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements 
and its values with countries and peoples beyond its borders. 

 

 


