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Наиболее важные проблемы 

 Киргизия использует речной сток для выработки 
электроэнергии, преимущественно в зимнее время, Казахстану 
нужна вода для орошения в летнее время 

 Засушливость современного климата региона и ожидаемое  
усиление засушливости в будущем, в том числе в летний 
период, что неблагоприятно скажется на сельском хозяйстве 

 Прогнозируется рост численности населения, снижение 
удельной водообеспеченности на человека в 3,5 раза, 
увеличение площади сельскохозяйственных угодий,  

 Отсутствие в Казахстане национальной политики в области 
адаптации 

Основная цель проекта: 
Повышение адаптационного потенциала Казахстана и Кыргызстана и поддержка диалога и 
сотрудничества на этапах разработки стратегии адаптации в трансграничном контексте и, таким 
образом, на предотвращение противоречий в области использования водных ресурсов 

Задачи проекта: 
• Моделирование возможных изменений в водных ресурсах бассейна, связанных с  
климатом 
• Подготовка совместной оценки экологической уязвимости с упором на выбранные 
области/отрасли, представляющие особое значение для деятельности Водохозяйственной 
Комиссии 
• Разработка пакета возможных адаптационных мер и соответствующих процедур для 
Комиссии, которые смогут содействовать смягчению потенциального напряжения в связи с 
изменениями водного режима. Такие процедуры и меры будут включены в официальную 
деятельность и стратегию Комиссии, по мере необходимости.  

Основные потребители воды

сельское хозяйство хозпитьевые нужды

производственные нужды прудово-рыбное хоз-во

Основные потребители 

воды в Казахстане 



 
 
 

 
  

Основные трудности: 

 Вопросы влияния изменения климата не рассматривались ранее в 
трансграничном контексте  

 Некоторые сложности при организации совместной работы 

 Использование различных методологий при оценке наблюдаемой и 
ожидаемой уязвимости водных ресурсов 

 Оценка изменения современного и ожидаемого климата 

 Моделирование речного стока 

Предпринятые действия: 

 Вопросы влияния изменения климата по мере необходимости включаются в 
повестки заседаний Совместной водохозяйственной комиссии 

 Создана совместная группа экспертов, включающая представителей 
различных заинтересованных сторон, как правило, по каждому 
направлению работ по представителю от каждой страны, что способствует 
интенсивному обмену опытом 

 Совместно составлен план работ и отчета по проекту, достигнут консенсус 
при выборе методологических подходов   

 Совместный Секретариат водохозяйственной комиссии координирует 
деятельность проектов, работающих в бассейне, а также рабочих групп.  

 

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
 
 

 
  

Первый этап 

 Подготовлен обстоятельный Обзор экономической, социальной  
и климатической ситуации в Чу-Таласском  трансграничном 
бассейне, программ развития, существующих на казахстанской 
киргизкой территориях бассейна, деятельности по управлению 
водными ресурсами трансграничного бассейна   

 Выявлены существующие пробелы в информации и структуре 
управления в регионе с точки зрения мониторинга климата, 
водных ресурсов и деятельности, направленной на адаптацию к 
изменениям климата  

 На основе Обзора были даны рекомендации по дальнейшим 
направлениям деятельности в рамках проекта    
 

Этап реализации (2012 г.)  

 На основе согласованных подходов выполнена оценка 
современного и ожидаемого климата на территории бассейна 

 Разработан план работ по оценке уязвимости региона и мер 
адаптации 

  Подготовлены технические задания группе экспертов 



ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ  
  Необходимость информирования на всех уровнях управления 

водохозяйственным бассейном о проблеме изменения климата 

 Необходимость расширения мандата Совместной 
водохозяйственной комиссии для решения экологических 
вопросов и вопросов адаптации к изменению климата 

 Достигнут успех в усилении сотрудничества  между 
различными органами управления и организациями двух 
стран (Казахстана и Кыргызстана) благодаря совместным 
встречам, оценкам и обмену информацией 

 Реализация проекта способствует выполнению других 
необходимых действий:  

 в первую очередь, подготовке Национальной стратегии по адаптации  к 
изменению климата, в которой сектор водных ресурсов играет 
значительную роль (Киргизия),  

 выполнению аналогичных работ в рамках казахстанско-китайских 
переговоров по трансграничным рекам (Казахстан) 

 



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ  

• Оценка уязвимости и мер адаптации в выбранных секторах на 
территории Чу-Таласского трансграничного бассейна  

• Как можно более полная экономическая оценка некоторых из 
определенных  мероприятий по адаптации в сотрудничестве с 
экспертами из Финляндии 

• Определение и по возможности согласование между всеми 
заинтересованными сторонами и потенциальными донорами  
соответствующих процедур Совместной водохозяйственной 
комиссии для принятия  и реализации/финансирования мер 
адаптации 

• Широкое информирование о результатах оценки всех 
заинтересованных сторон, прежде всего  на территории бассейна 

• Обмен опытом с другими пилотными проектами   



ВОПРОС  ДРУГИМ ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТАМ 
? 

• Механизмы поддержки работ по оценке уязвимости и 
необходимых мер адаптации трансграничных бассейнов  

– организация,  

– планирование,  

– привлечение необходимых экспертов,  

– финансирование 



Спасибо за внимание! 

  
 http://chutalascommission.org  

 

http://chutalascommission.org/

