
1.        What are the expected impacts of climate change and climate variability on 
water resources in your basin or country and what are the deriving impacts on 
society and economy?  

Таджикистан с его сложными географическими условиями является одной из 
наиболее уязвимых стран Центральной Азии к происходящим климатическим 
изменениям. За последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в стране 
повысилась до 1оС, возросло число дней с обильными осадками, участились 
стихийные гидрометеорологические явления, сопровождающиеся значительными 
экономическими потерями. Только вследствие аномальных явлений прошлого года 
экономике нашей страны был нанесен ущерб в размере более 600 миллион 
долларов США. 

Однако, воздействие изменения климата особо ощущается через воздействие на 
водные ресурсы. Основным индикатором этого служат ледники, являющиеся 
основным источником рек бассейна Аральского моря.  

По оценкам экспертов ледники Таджикистана за 20-ый век потеряли почти 30% 
своих объемов. Один из самых крупных ледников мира – Федченко (651км2) за 
последние 30 лет отступил на 400 метров, потеряв значительную часть (15км3 или 
1/10) своего объема. Как показывают гляциологические исследования, средняя 
скорость отступания языка ледника составляет 16 метров в год.  

К сожалению, эта тенденция неуклонно развивается. По оценкам экспертов на 
начальном этапе это приведет к увеличению стока рек и изменчивости 
внутригодового гидрологического цикла, а в средне и долгосрочной перспективе к 
сокращению речного стока.  

Для Таджикистана водные ресурсы являются не только основой социально-
экономического развития, но и национальной безопасности. Это, в основном, 
связано с тем, что 98% электроэнергии страны вырабатывается на базе воды, то 
есть гидроэлектростанциями. Очевидно, что любые изменения в водных ресурсах 
приведут и к изменению в этих сферах.  

Следует также добавить, что на территории Таджикистана формируется 55,4% 
водных ресурсов бассейна Аральского моря, из которого страна использует лишь 
около 15%. Остальная часть протекает в страны низовья для покрытия нужд 
различных отраслей, среди которых орошаемое земледелие с львиной долей 
водозабора занимает особе место. Орошаемое земледелие считается очень 
важным сектором для всех стран региона, поскольку дает до 20% ВВП и 
обеспечивает занятость значительной части сельского населения. 

Следовательно, любые изменения в водных ресурсах Таджикистана 
незамедлительно повлияет и на эти отрасли в странах низовья. Необходимо также 
учесть, что Центральная Азия занимает одну из лидирующих позиций по темпу 
роста населения в мире, и это соответственно приводит и к росту водопотребления. 
Такая ситуация вызывает серьезную озабоченность и требует принятие срочных мер 
для адаптации и достижения устойчивости к изменениям климата. 



2.        How do the riparian countries cooperate in addressing these impacts? If no 
cooperation currently exists what are the needs for cooperation?  

Сотрудничество стран региона по решению проблем, связанных с изменением 
климата, пока что не налажено на должном уровне. Я бы сказал, что такого 
сотрудничества даже нет. Есть некоторые региональные институты, включая РЦГ, 
которые, так или иначе, проводят определенные исследования в этом направлении, 
однако этого недостаточно. Странами региона подготовлены и приняты 
национальные планы адаптации в отдельности, которые не охватывают 
региональный контекст. 

Необходимо, чтобы на региональном уровне был разработан единый региональный 
план действий по  адаптации к изменениям климата. Этот план, прежде всего, 
должен включить такие меры по адаптации, которые смогли бы в средне и 
долгосрочной перспективе обеспечить водную безопасность региона. Это связано с 
тем, что водные ресурсы, в основном, формируются на территории одних 
государств, а львиная доля потребления приходится на другие.  

Мы полагаем, что одним из основных мер в этом контексте является строительство 
водохранилищ. На фоне наблюдаемого в Центральной Азии наращивания дефицита 
водных ресурсов и роста водопотребления, они сыграют важнейшую роль в 
обеспечении водной безопасности в регионе.  

Водохранилища, помимо обеспечения надежного многолетнего и сезонного 
регулирования стока, также способствуют предотвращению таких экстремальных 
гидрологических явлений как паводки, сели и наводнения, и смягчению последствий 
засухи. С другой стороны, при водохранилищах можно строить ГЭС, дающие 
дешевую и экологически чистую электроэнергию, что соответствует нынешним 
тенденциям на глобальном уровне по использованию возобновляемых ресурсов 
энергии и переходу на «зеленую экономику».  

Аномальные погодные явления 2008 года, а также сложившаяся ситуация в 
нынешнем году показывают, что в регионе явно ощущается нехватка мощностей, как 
для выработки электроэнергии, так и для обеспечения водой. Я уже не говорю, что 
Таджикистан сталкивается с этой проблемой уже более 15 лет. Сегодня, в самый 
холодный период года, населения Таджикистана получает всего лишь 6-8 часов 
электроэнергии в сутки.   

К сожалению, на данном этапе в регионе нет соответствующего понимания важности 
этой проблемы. Попытки Таджикистана привлечь внимание соседних стран к этой 
проблеме и приглашения совместными усилиями решать её пока что не увенчались 
успехом. Это свидетельствует о существующем большом пробеле в сотрудничестве 
стран региона по данному важному вопросу.  

Между тем, ситуация год от года ухудшается, а современные вызовы усугубляют ее 
вдвойне. Я уверен, эти вызовы заставят нас сотрудничать для обеспечения нужд 
растущего населения. Однако, очевидно, что старт такого процесса сегодня дал бы 
больше эффекта и выгоды.  

 



 

3.        Did your country or basin take any adaptation measures already? If yes what 
are the success factors and lessons learnt? If not what should be done to adapt in 
your opinion? 

Осознавая значимость проблемы изменения климата и её негативных влияний, 
Республика Таджикистан уделяет особое внимание принятию адаптационных мер и 
достижению устойчивости к его последствиям.  

Таджикистан в 1998 году присоединился к Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата, а в 2008 году ратифицировал Киотский протокол. Правительством в 2001 
году был разработан и утвержден Национальный план действий по смягчению 
последствий изменения климата. Согласно принятым обязательствам подготовлены 
Первое и Второе национальные сообщения Республики Таджикистан по Рамочной 
конвенции ООН об изменения климата.  

В 2010 году Правительством Таджикистана принята Государственная программа по 
изучению и охране ледников на период 2010-2030гг. Впервые вопросы изменения 
климата и принятие адаптационных мер были включены в Национальную Стратегию 
снижения бедности на период 2010-2012гг, как один из важных вопросов в 
увеличении благосостояния населения. 

В 2009 году Таджикистан полностью перешел на использование энергосберегающих 
ламп, что позволило несколько сократить энергопотребление. В стране ежегодно 
проводятся большие берегоукрепительные работы: это способствовало в некоторой 
степени снизить риск селей и наводнений.  

В 2009 году Таджикистан был выбран в качестве пилотной страны для реализации 
Пилотной Программы по достижению устойчивости к изменениям климата. В рамках 
данной программы Климатическим инвестиционным фондом через Международные 
банки развития Таджикистану оказывается поддержка для проведения 
адаптационных мер и достижения климатической устойчивости в водном, 
энергетическом, сельскохозяйственном секторах, а также улучшения 
гидрологического мониторинга. 

Однако, пока говорит о конкретных достигнутых результатах еще рано. Очевидно, 
что изменение климата имеет обширные последствия, и, соответственно, требует 
принятия более адекватных и комплексных мер с широким применением всех 
имеющихся ресурсов. Это касается как финансовых ресурсов, так и 
соответствующих правовых и институциональных механизмов, других инструментов 
содействия, включая человеческий потенциал, применение научных подходов и 
современных технологий и т.д. 

Однако в условиях Центральной Азии, отдельные попытки на национальном уровне 
не смогут решать вопросы адаптации и достижения устойчивости к изменения 
климата. Здесь необходим региональный, бассейновый подход. А для этого нужно 
сотрудничество, основу которому может заложить готовность стран на политическом 
уровне. Как было отмечено Заместителем Премьер-министра Таджикистана, наша 
страна всегда готова к развитию диалога и укреплению сотрудничества.   
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TAJIKISTAN TAJIKISTAN GENERAL INFORMATIONGENERAL INFORMATION
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Area 143,1 
thous.km2 
(93% of total 
area are 
mountains)

Population 7,2 million 
(1 January 
2008)

Climate continental
Water resources: surface water – 64 km3/year (55,4% of water 

resources of the Aral Sea Basin)
glaciers – 845 km3, 11146 km2

lakes – 46,5 km3, 705 km2

underground waters – 18,7 km3/year (2,8 km3 -
exploitable)
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CLIMATE INFLUENCE CLIMATE INFLUENCE ON GLACIERSON GLACIERS

The impact assessment 
showed that during the whole 
period of instrumental 
observations (since 1930s), the 
glaciation area of Tajikistan 
decreased by around 30%

Findings of glaciological surveys 
of 2006 revealed that the average 
rate of the retreat comprised 16 
m/year. In overall, from the whole 
observation period (1933-2006), 
Fedchenko Glacier retreated by 
1 km and lost more than 15 cub. 
km (or 1/10) of its mass balance.
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CLIMATE INFLUENCE CLIMATE INFLUENCE ON GLACIERSON GLACIERS

The latest data indicate, however, 
that within the period of 1991-2009 
Zeravshansky Glacier had retreated 
for 1600-1700 m, amounting to 88-94 
m annually. The rate of glacier 
degradation nowadays is rapidly 
increasing. In the recent decade, the 
overall area of the glacier reduced 
for 700 sq.km.

Since the first observation in 
1932 to 2007 Garmo Glacier
retreated for more than 7 km 
(!), which makes it the most 
significant retreat among the 
large glaciers of Central Asia 
over the same period of time.
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TAJIKISTAN TAJIKISTAN HYDROPOWER SITUATIONHYDROPOWER SITUATION

Republic of Tajikistan among 
other CA countries has a great 
hydropower potential equals 
527 bln. kW.h. Its economic 
effective capacity is 317 bln. 
kW.h
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THE ARAL SEA BASIN THE ARAL SEA BASIN WATERSWATERS

Formation  and 
allocation of water 

resources in the Aral 
Sea Basin

Country
Formation Allocation

km3 % km3 %

Kazakhstan 4,50 3,89 15,29 11,44

Kyrgyzstan 29,30 25,35 5,3 3,97

Tajikistan 64,00 55,36 14,29 10,69

Turkmenistan (with Iran) 2,78 2,40 27,07 20,26

Uzbekistan 8,84 7,65 71,69 53,64

Afghanistan 6,18 5,35

Total 115,60 100,00 133,64 100
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THE ARAL SEA BASIN THE ARAL SEA BASIN WATERSWATERS
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• Using of the renewable sources of 
energy;
Generation of the cheap and 
environment friendly electricity;
Saving the fuel resources, which are 
using now intensively for power 
generation; 
Reducing the carbon emissions.

HYDROHYDRO
POWER POWER 
PLANTSPLANTS

WATER WATER 
RESERVOIRS RESERVOIRS 
(STORAGE)(STORAGE)

• Sustainable water management;
Ensuring the water security;
Protection from floods and mudflows 
and mitigation the droughts. 
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