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Исследовательская программа ОАЭ в области 

изучения активного усиления осадков во 

втором отборочном цикла заинтересовала 398 

ученых, представивших 91 заявку 

 
АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 19 апреля 2016 г - Его Высочество Шейх Мансур аль-Нахайян, 
заместитель премьер-министра и министр по делам президента ОАЭ вызвал большой 
интерес со всего мира к исследовательской программе ОАЭ в области изучения 
активного усиления осадков (UAE Research Program for Rain Enhancement Science), 
направленной на увеличение количества осадков в регионах с засушливым и 
полузасушливым климатом и обеспечение безопасности водоснабжения. 
 
Организаторы Программы получили 91 заявку от 398 исследователей, аффилированных 
с 180 институтами в 45 странах. Исследование имеет большой географический охват 
участников, среди которых ученые из таких стран, как Австрия, Азербайджан, Беларусь, 
Бельгия, Канада, Колумбия, Египет, Грузия, Венгрия, Мексика, Катар, Саудовская Аравия, 
Сербия, Швеция и Турция. 
 
Высоко оценив прогресс в реализации Программы, Его Высочество Шейх Мансур аль-
Нахайян отметил: "ОАЭ продолжает поддерживать сотрудничество с ведущими 
мировыми исследователями по поиску альтернативных решений проблем безопасности 
водоснабжения. Исследовательская программа ОАЭ в области изучения активного 
усиления осадков демонстрирует нацеленность страны на создание международного 
центра научного сотрудничества, инноваций и лидерства в области дождевого 
водоснабжения". 
 
Он добавил: "Мировое внимание вокруг этой инициативы ― это подтверждение 
первенства ОАЭ в использовании научных исследований в качестве краеугольного камня 
инновационной стратегии страны". 
 
Среди 91 заявки, наибольшее количество заявок поступило из США, которыми было 
подано 16 заявок. За США следуют ОАЭ, подавшие 11 заявок. За ними следуют Россия, 
Индия и Великобритания: 7, 5 и 4 заявок соответственно, а также Германия, Италия и 
Египет. 



 
 
В последующие месяцы заявки будут рассматриваться международным рецензионным 
комитетом. Имена отобранных кандидатов будут объявлены 17 мая. Крайний срок приема 
полноценных заявок: полночь 17 августа 2016 г. 
 
В первом цикле программа привлекла 325 ученых из 34 стран, аффилированных со 151 
организацией. Команды исследователей из Японии, ОАЭ и Германии под руководством 
профессоров Мураками, Зоу и Вульфмайера названы в числе победителей первого 
цикла. 
 

### 
 
 

Об исследовательской программе ОАЭ в области изучения активного усиления осадков 

Инициатива министерства по делам президента ОАЭ, курируемая Национальным центром 

метеорологии и сейсмологии (National Centre of Meteorology and Seismology (NCMS), выделяет 

грант в размере 5 миллионов долларов США, который будет поделен между авторами лучших 

заявок, отобранных по итогам двух этапов рассмотрения в течение трех лет. 

For more information: www.uaerep.ae  
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