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СотрудничествоСотрудничество

�� ТрансграничноеТрансграничное сотрудничествосотрудничество -- инструментинструмент эффективнойэффективной

политикиполитики длядля улучшенияулучшения управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами вв

трансграничныхтрансграничных речныхречных бассейнахбассейнах. . ОдносторонниеОдносторонние мерымеры

могутмогут привестипривести кк ростуросту конфликтогеннойконфликтогенной конкуренцииконкуренции заза

водуводу.  .  

�� НеобходимНеобходим поискпоиск равновесияравновесия вв конкуренцииконкуренции заза водныеводные

ресурсыресурсы. . РечныеРечные бассейныбассейны страдаютстрадают отот обезлесенияобезлесения, , 
беспорядочногобеспорядочного преобразованияпреобразования земельземель, , чрезмернойчрезмерной

почвеннойпочвенной эрозииэрозии ии сниженияснижения продуктивностипродуктивности земельземель. . 

�� ПриПри отсутствииотсутствии соответствующихсоответствующих стратегийстратегий адаптацииадаптации кк

изменениюизменению климатаклимата речныеречные бассейныбассейны вв высшейвысшей степенистепени

становятсястановятся экономическиэкономически ии экологическиэкологически уязвимыуязвимы. . 
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СотрудничествоСотрудничество

�� ВВ рамкахрамках сотрудничествасотрудничества, , вв 20102010--2011 2011 гг..гг. . 

реализованреализован совместныйсовместный ПроектПроект попо адаптацииадаптации

кк изменениямизменениям климатаклимата водныхводных ресурсовресурсов ЧуЧу--

ТаласскогоТаласского бассейнабассейна

�� ПартнерыПартнеры: : ГоскомитетГоскомитет попо воднымводным ресурсамресурсам ии

мелиорациимелиорации КРКР, , КомитетКомитет попо воднымводным ресурсамресурсам

МСХМСХ РКРК, , СекретариатСекретариат ЧТВКЧТВК, , припри поддержкеподдержке

ПРООНПРООН, , ЕЭКЕЭК ООНООН, , ОБСЕОБСЕ. . 
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ЦелиЦели проектапроекта

�� ИзучениеИзучение возможныхвозможных измененийизменений водныхводных
ресурсовресурсов ЧуЧу--ТаласТалас бассейнабассейна, , вв зависимостизависимости
отот климатаклимата, , ии разработкаразработка совместныхсовместных
сценариевсценариев действийдействий

�� ПодготовкаПодготовка совместнойсовместной оценкиоценки
экологическойэкологической уязвимостиуязвимости сс упоромупором нана
выбранныевыбранные областиобласти ии отраслиотрасли

�� РазработкаРазработка пакетапакета возможныхвозможных
адаптационныхадаптационных мермер сс представлениемпредставлением ЧТКЧТК, , 
которыекоторые смогутсмогут содействоватьсодействовать смягчениюсмягчению
потенциальногопотенциального напряжениянапряжения вв связисвязи сс
изменениямиизменениями водноговодного режимарежима. . 
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ДеятельностьДеятельность

�� ЯнварьЯнварь –– июльиюль 2011 2011 выполненавыполнена: : общаяобщая оценкаоценка ресурсовресурсов ЧуЧу
ии ТаласТалас ((краткаякраткая гидрографиягидрография бассейновбассейнов,   ,   состояниесостояние
мониторингамониторинга, , водныйводный режимрежим ии водныеводные ресурсыресурсы,),)

�� ОценкаОценка климатическихклиматических ресурсовресурсов ((современноесовременное состояниесостояние, , 
ожидаемоеожидаемое изменениеизменение климатаклимата))

�� ОценкаОценка измененияизменения оледененияоледенения ии поверхностногоповерхностного стокастока припри
ожидаемоможидаемом измененииизменении климатаклимата нана периодпериод додо 2100 2100 годагода

�� АнализАнализ состояниясостояния управленияуправления воднымиводными ресурсамиресурсами
((деятельностьдеятельность ЧТКЧТК, , реализованныереализованные ии реализуемыереализуемые
программыпрограммы ии стратегиистратегии, , проектыпроекты попо исследованиюисследованию ии
управлениюуправлению воднымиводными ресурсамиресурсами бассейновбассейнов))

�� ХарактеристикаХарактеристика использованияиспользования водныхводных ресурсовресурсов
((состояниесостояние нана настоящеенастоящее времявремя ии перспективыперспективы додо 2020 2020 
годагода))

�� ПредложеныПредложены дальнейшиедальнейшие направлениянаправления деятельностидеятельности
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ПредварительныеПредварительные выводывыводы

�� ПоПо климатуклимату –– наблюдаетсянаблюдается ии прогнозируетсяпрогнозируется
значительноезначительное повышениеповышение температурытемпературы приземногоприземного
воздухавоздуха

�� ПрогнозыПрогнозы стокастока рекрек ЧуЧу ии ТаласТалас нана кыргызскойкыргызской частичасти
показываютпоказывают рострост вв 20102010--2020 2020 годыгоды сс последующимпоследующим
уменьшениемуменьшением вв самыхсамых неблагоприятныхнеблагоприятных вариантахвариантах вв
нескольконесколько разраз, , вв основномосновном, , заза счётсчёт сокращениясокращения
ледниковойледниковой составляющейсоставляющей стокастока.  .  

�� ВвидуВвиду этогоэтого, , становитсястановится необходимымнеобходимым ужеуже сейчассейчас
модернизироватьмодернизировать мониторингмониторинг, , внедрятьвнедрять

водосберегающиеводосберегающие технологиитехнологии, , адаптироватьадаптировать системысистемы
веденияведения сельскохозяйственногосельскохозяйственного ии другихдругих

водопотребляющихводопотребляющих секторовсекторов..
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ПродолжениеПродолжение

УчитываяУчитывая, , чточто действиядействия попо адаптацииадаптации
должныдолжны опиратьсяопираться нана обоснованныеобоснованные оценкиоценки
измененийизменений климатаклимата, , необходимынеобходимы регулярныерегулярные
расчётырасчёты климатическихклиматических профилейпрофилей, , 

параметровпараметров ледниковледников ии стокастока. . 

–– РазработатьРазработать единуюединую длядля бассейнабассейна
гидрологическуюгидрологическую модельмодель ии
водобалансовуюводобалансовую модельмодель. . 

–– РазработатьРазработать мерымеры попо адаптацииадаптации кк
изменениюизменению климатаклимата каккак составнуюсоставную частьчасть
общейобщей стратегиистратегии управленияуправления водамиводами
бассейнабассейна ЧуЧу--ТаласТалас. . 
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ВыводыВыводы попо сотрудничествусотрудничеству

�� РеализацияРеализация этихэтих работработ невозможнаневозможна
безбез развитияразвития сотрудничествасотрудничества междумежду
КРКР ии РКРК. . 

�� ВВ развитииразвитии сотрудничествасотрудничества будетбудет
приветствоватьсяприветствоваться помощьпомощь
международныхмеждународных доноровдоноров попо
поддержкеподдержке данногоданного процессапроцесса

�� РазвитиеРазвитие сотрудничествасотрудничества попо
бассейнубассейну ЧуЧу--ТаласТалас –– вкладвклад вв
ГлобальныйГлобальный ВодныйВодный ДиалогДиалог.   .   
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ИзменениеИзменение климатаклимата: : ледниковыйледниковый стоксток
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ИзменениеИзменение климатаклимата: : ледниковыйледниковый стоксток
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СостояниеСостояние оледененияоледенения
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ПоверхностныйПоверхностный стоксток –– рекарека ЧуЧу
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ПоверхностныйПоверхностный стоксток –– рекарека ТаласТалас
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СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

http://chutalascommission.org
http://www.centralasia.iwlearn.org
http://www1.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Chu+Talas


