адаптивная способность отдельных бассейнов.
Таким образом, одной из целей проекта NeWater была разработка комплексной Структуры

учтены в совместной работе с
партнерами и другими экспертами.

научными

Примеры бассейнов проекта NeWater:

Результаты

Проблема
Основным
принципом
проекта
NeWater
являлось
требование
для
перехода
от
преобладающих в настоящее время режимов
управления водными ресурсами бассейна реки
к более адаптивным режимам в будущем. Этот
переход
призывает
к
использованию
концепции
высоко
интегрированного
управления водными ресурсами. Проект NeWater определил следующие основные элементы
текущей
системы
управления
водными
ресурсами:
руководство,
т.е.
водохозяйственные организации, хокимияты и
общественность,
секторная
интеграция,
уровней
анализа,
управление
информационными потоками, инфраструктура,
финансы, и уменьшение риска. Исследование
сосредоточилось на процессах перехода этих
элементов к более адаптивным процессам
Интегрированного
Управления
Водными
ресурсами (ИУВР). Разработка концепции и
инструментов,
которые
сопровождают
интегрированный анализ и поддерживают
пошаговый процесс изменения в управлении
водными ресурсами, являлись фундаментом
научно-исследовательской
деятельности
проекта NeWater.

Проект

Все

предоставил
общественные

более

200

результаты

доступны на странице интернета. Обобщение
полученных

публикаций

привело

к

12

следующим продуктам:

Управления
и
Перехода
(СУП)
для
подкрепления
анализа
роли
основных
элементов в процессе перехода. Руководящий
принцип заключался в совместной разработке и
в
совместном
применении
знаний
и
инструментов, способствующих адаптивному
управлению водными ресурсами на примере
семи бассейнов. Преставители проекта NeWater
также поделились опытом и новшествами по
средствам диалогов и публикаций с целью
продвижения
вперед
научноисследовательской деятельности европейского
сообщетсва в области управления водными
ресурсами и поддержания выполнения Водной
Рамочной Директивы и Водной Инициативы
Европейского Союза.

Цели проекта
Основная цель проекта NeWater заключалась в
понимании изменений и облегчении перехода к
адаптивным стратегиям для интегрированного
управления водными ресурсами. Эти стратегии
были
специально
приспособлены
к
институционным, социальным, экологическим,
и технологическим параметрам бассейнов рек.
При их разработке в расчет были приняты
социально-экологическая
уязвимость
и

NeWater

публикаций.

Методология
Для установления связи между практической
деятельностью, достижениях в тематической
научно-исследовательской работе и разработке
инструментов, исследования проводились на
примере 7 речных бассейнов (Амударья, Эльба,
Гвадина, Нил, р. Оранжевая, Рейн и Тиса).
Цели и потребности вовлеченных сторон были

1. Прототип Структуры Управления и Перехода,
включая
базы
данных
по
процессам
управления, обучающий процесс и общее
описание системы для нескольких бассейнов
рек.
2. Руковоство
по
неопределенности,
обеспечивающее читателя представлениями о
подходах
к
различным
видам
неопределенности
в
рамках
поцессов
адаптивного управления.
3. Обобщение тех результатов проекта NeWater,
рассматривающих
“острейшие
политические
проблемы”,
связанные
с
неопределенностью, с участием вовлеченных
сторон и с глобальным (климатическим)
изменением.
4. Книга

по

адаптивному

управлению

климатическими и водными ресурсами, которая
дает введение в сущность различных стратегий
адаптации изменения климата
5. Оценка сценариев управления водными
ресурсами
для
изучаемых
регионов,
использующая
новейшие
результаты
имитационных моделей развития климата.
6. Сравнение адаптационных стратегий во всех
изученных регионах, обращенное на различия
в понимании изменения климата и на различия
в стратегиях по изменению климата.
7. Описание процесса для анализа динамики
уязвимости и адаптивного потенциала.
(Продолжение на следующей странице)

Результаты (продолже)
8. Специальный выпуск журнала об участии,
представляющий
разнообразие
методов
участия для исследований и управления. Для
получение
дальнейшей
информации,
обратитесь к он-лайн журналу "Экология и
Общество"(http:// www.ecologyandsociety.org/).
9. Руководство по Адаптивному Управлению
Водными Ресурсами, разъясняющее выгоды и
результаты, так же как уроки, усвоенные в
процессе перехода к адаптивному управлению
водными ресурсами.
10. Специальная
секция
об
адаптивном
управлении
водными
ресурсами
была
интегрирована
на
портале
WISE-RTD
(http://wise-rtd.info/),
обеспечивая
дополнительный доступ ко всем главным
результатам проекта NeWater.
11. Компакт-диск с обучающим материалом для
создания потенциала среди тех, кто "обучает"
менеджеров водных ресурсов.
12. Обучающий
учебный
план
он-лайн,
обеспечивающий общение с преподавателями
учебных заведений, а также обучающие
материалы по теме адаптивного управления
водными ресурсами на уровне бассейна (http://
www.newatereducation.nl/).

Консорциум проекта
Институт изучения систем окружающей среды, университет
Оснабрюк
Альтерра - Университет и центр исследования г. Вагенинген
Центр изучения экологии и гидрологии, Валлингфорд
Семагреф
Геологическая служба Дании и Гренландии
ООО "ХР Валлингфорд"
Международный институт анализа прикладных систем
Стокгольмский институт окружаюшей среды- Оксфордский
офис с ограниченной ответственностью

Новые подходы к адаптивному
управлению водными ресурсами
в условиях неопределенности

ТИИМ, Ташкентский институт ирригации и мелиорации
Центр исследования экологических систем, университет г.
Кассель
Центр психологии подбора кадров и организации
производтсва, католический университе г. Лювен
Университет Кранфилд
Эколоджик-Институт изучения международной и европейской
экологической политики
Фонд имени Эни Энрико Маттей/ Университет г. Милан
Международный
центр
университет г. Маастрих

интегративных

исследований,

Институт гидродинамики, Академия наук
Институт природных ресурсов
НИИ водных ресурсов, Национальный научноисследовательский совет
Instituto de Soldadura e Qualidade
Всемирный союз охраны природы (международная
неправительственная организация)
Городской университет г. Манчестер
Институт метеорологии им. Макс Планка, Гамбург
Национальный научно-исследовательский центр в сфере
медицины и биотехники
Потсдамский институт исследований воздействия климата
РБА, Технический университет г. Дельфт
Институт управления внутренними водными ресурсами и
очистки сточных вод

NeWater - Новые подходы к адаптивному управлению
водными ресурсами в условиях неопределенности
Консорциум:
39 партнеров из 15 стран
Координатор проекта:
Проф. К. Паль-Востль, Институт изучения систем
окружающей среды; университет Оснабрюк, Германия
Менеджеры проекта:
Бритта Кастенс & Ильке Боровски
contact@newater.info
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Научно-исследовательский институт водных ресурсов Т.Г.
Масарюк
Университет г. Мадрид
Центр изучения окружающей среды, Лейпциг/Халле
Университе г. Умеа
Университет г. Эксетер
Политехнический университет г. Мадрид
Университет Твенте, г. Энсхеде
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Научно-исследовательский институт в области окружающей
среды, Амстердамский свободный университет
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Центр научно-исследовательских работ, университет г. Бонн
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