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Введение в меры адаптации (1) 

• Ряд вопросов в области научно-исследовательских работ, 
моделирования изменения климата и водных ресурсов, а 
также мониторинг водных ресурсов (как качество, так и 
количество) остаются открытыми и актуальными 

• Требуются как целенаправленные краткосрочные, так и 
системные меры по улучшению ситуации.  Часть проблем 
может быть решена в рамках действующих проектов и 
инициатив, например национальных приоритетов 
адаптации, модернизации гидрометеорологической сети 
(за счет бюджета и текущих донорских программ).  

• Некоторые темы – например обновление сценариев 
изменения климата, оценка воздействий на урожайность, 
водный баланс, оценка ущерба, затрат и выгод – требуют 
дальнейших  совместных усилий и координации.  



Введение в меры адаптации (2) 

• Есть необходимость повышения безопасности и 
модернизации водной инфраструктуры, так как влияние 
опасных явлений (наводнения, засухи) и увеличение их 
воздействия несет значительный ущерб и разрушения.  

• Требуется сокращение стресса на водные экосистемы в 
условиях изменения климата, путем защиты экосистем, 
поддержания хорошего качества воды, гарантированного 
стока (экологического попуска), сокращения удельного 
потребления воды в с-х, методах земледелия. 

• Для привлечения политического внимания и финансовых 
ресурсов, необходимо обеспечить привязку результатов 
оценки уязвимости и мер адаптации с действующими гос. 
программами и приоритетами по адаптации, водным 
ресурсам, сельскому хозяйству и тд. 

 



• Меню мер сочетает в себе как чисто адаптационные, 
так и другие важные меры, непосредственно 
влияющие на потенциал адаптации и ресурсо-
сбережения (водосбережение, почвосбережение, др) 

• Совместная проработка и ранжирование мер и 
сценариев адаптации 

• Обсудить меры бассейнового масштаба, и как меры в 
одной стране (верховье или низовье бассейнов), 
может помочь или осложнить ситуацию в другой 

Меню мер адаптации и работа на семинаре  



• Исследования, мониторинг, обмен данными и опытные 
работы по изменению климата, зеленой экономике и 
ресурсосбережению 

• Интеграция информации об изменении климата в 
деятельность Чу-Таласской комиссии, других ключевых сторон 
и в соответствующие планы 

• Снижение ущерба от экстремальных паводков, дефицита воды 
(засух) и других опасных гидрометеорологических явлений 

• Межгосударственное взаимодействие по вопросам изменения 
климата, зеленой экономики и устойчивого развития 

• Повышение эффективности использования водных ресурсов в 
сельском хозяйстве 

• Агротехнические меры адаптации 

• Защита водных экосистем, водосборной части бассейна и 
поддержание хорошего качества воды 

• Стратегические инвестиции в повышение устойчивости к 
изменению климата в густонаселенных районах Чу-Тал бас 


