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Для улучшения информационного обеспечения водного и

экологического секторов в бассейне Аральского моря инициирован

и реализуется с декабря 2003 г. проект CAREWIB (Central Asia 
REgional Water Information Base). 

Проект финансируется Швейцарским управлением по развитию и

сотрудничеству и осуществляется НИЦ МКВК совместно с БВО

Амударья, БВО Сырдарья, ЕЭК ООН, Zoi environment network и
пятью национальными водохозяйственными организациями ЦАР

при активном участии ИК МФСА / РЦГ и МКУР.  

Основным бенефициаром проекта является МКВК – уникальный
пример в мировой практике сотрудничества пяти стран по

совместному управлению водными ресурсами бассейна.



Благодаря доброй воле и поддержке со стороны всех членов МКВК

портал и ИС, созданные проектом CAREWIB, являются уникальными
информационными продуктами, не имеющими аналогов в Центральной
Азии.

Заслуга CAREWIB: 

- объединены данные по воде, земле и экономике;

- создана возможность сопоставления региональных и национальных
данных по воде, земле и экологическому влиянию орошения и водного
развития;

- создана БД с многолетним рядом данных для поддержки
моделирования; 

- заложены основы национальных информационных систем;

- благодаря ИК МФСА и РЦГ начато сотрудничество НГМС и ВХО.



В ходе опроса пользователей, проведенном рабочей группой ИК МФСА, 
портал CAWater-Info предоставляет информацию по 57% ресурсов, 
интересующих потенциальных пользователей и 50% ресурсов, в которой
пользователи нуждаются и хотели бы видеть. Каждые два из пяти
респондентов используют портал в повседневной деятельности.



Предложение по терминации CAREWIB. Вопрос: что будет, если
CAREWIB закрыть?

Неверный методический подход – фокус сделан только на ИС (≈ 10% 
от всего объема информации) 

Неверная оценка ситуации (разработка СППР начата только в текущей
фазе)



Мы предлагаем диверсифицировать информационное пространство, 
распределив ответственность за тематическое размещение информации

по секторам

Портал CAWater-Info и ИС CAREWIB будут осуществлять размещение
информации в секторе «водно-земельные ресурсы» (включая
моделирование и аналитику), сеть водохозяйственных организаций
ВЕКЦА и освещать работу крупнейших международных НПО в

области воды

ИК МФСА, РЦГ и НГМС всех стран предлагается поддерживать БД с
климатическими данными через планируемый веб-сайт РЦГ ИК МФСА
ИК МФСА предлагается осуществлять расширение БД по проектам, 
реализованным в регионе под эгидой ПБАМ 1, 2, 3, объединив в
одном месте страновые БД по проектам, созданным ПРООН, и вне их.
МКУР предлагается осуществлять поддержку базы данных через свой

НИЦ, поддерживая БД по устойчивому развитию, включая социально-
экономические показатели





Целесообразно в дальнейшем развитие единого информационного

пространства сосредоточить в четырех направлениях, первые три из
которых коррелируют с уровнями водохозяйственной иерархии бассейна

Аральского моря: 

а) региональном, включая ИК МФСА, МКВК, МКУР и ведущие БВО
бассейна; 

б) национальном, включая министерства и ведомства водного/сельского
хозяйства, охраны природы, энергетики, чрезвычайных ситуаций, РЦГ / 
НГМС, НПО; 

в) низшем уровне иерархии (“grass roots”), включая БУИС, АВП и
фермеров;

г) международном – для интеграции в мировое информационное
пространство.



� подготовка аналитических отчетов для МКВК, доступных также для
всех заинтересованных сторон

� проведение совместного с БВО «Амударья», «Сырдарья» и ВХО
анализа водохозяйственной обстановки - составление балансов, 
оценка потерь, соответствие плану попусков и распределения и т.д.

� развитие он-лайн баз данных и знаний по направлениям, 
определенным предпочтениями пользователей (по результатам
опроса)

� создание и поддержка веб-платформы с услугами, прогнозами
водопотребления, анализом работы ГЭС и оценкой их влияния (от
уровня ирригационных систем до бассейна), обсуждением проблем и
др.

� CAREWIB будет развивать аналитическую и модельную базу, в т.ч. по
запросам пользователей. Особый упор будет сделан на обслуживание
магистральных каналов и консультационных служб

� Возможно обслуживание РЦПДЦА по подготовке бюллетеней по

предотвращению конфликтов.





БЛАГОДАРЮБЛАГОДАРЮ ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

www.cawater-info.net

www.cawater-maps.net

www.eecca-water.net

www.icwc-aral.uz

www.asbmm.uz


