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During the expedition, was studied the glacier Mdvezhy. 
This pulsating glacier. In 2011 was moving at 800 meters 

altitude was 200 meters 



• Особенности физико-географического 
строения и исторически сложившиеся условия 
народонаселения и развития сельского 
хозяйства всей Центральной Азии привели к 
тому, что зона формирования стока почти всех 
рек Центральной Азии оказалась в пределах 
Таджикистана и Кыргызстана, а область 
использования водных ресурсов – в 
Туркменистане, Узбекистане и ряде областей 
южного Казахстана.  





 





• При этом, в пределах этих двух стран 
используется не более 25-28% собственных 
водных ресурсов. Остальная часть стока рек 
поступает в их среднее и нижнее течения, 
где располагаются уже другие государства.  

 



 



• В сложившихся условиях для данного 
региона особенно актуальной и 
специфической  задачей является изучение 
формирования стока в условиях 
современных и прогнозных характеристик 
снежного покрова и оледенения – главных 
источников формирования региональных 
водных ресурсов, что позволяет 
разработать меры по решению проблемы 
трансграничных вод. 

 





Многолетний ход уровня озера Иссык-Куль 



Основные барьеры: 

 • информационные; 
• законодательные; 
• финансовые; 
• экономические; 
• технические и технологические; 
• кадровые. 
 
Данные барьеры и являются основными 
сдерживающими факторами по наращиванию 
потенциала стран ЦА по адаптации к изменениям 
климата. 
  

 
 
 



Адаптация 

• Адаптация к изменению климата должна быть 
включена в существующую политику в области 
развития. Это позволит усилить 
согласованность между различными 
политическими секторами и избежать 
социальных конфликтов.  

• Законодательство должно разрабатываться на 
гибкой основе и не содержать факторов, 
препятствующих адаптации. Трансграничные 
соглашения должны содержать положения, 
учитывающие изменчивость стока. 

 



Сравнительная динамика гидрологических постов 
в бассейне р. Амударьи и в зоне ее формирования 



• Таким образом, для разработки адекватных 
адаптационных мер в условиях изменения 
климата наиболее важной задачей 
становится получение новых натурных 
данных и развитие методических подходов, 
основанных на моделях формирования стока 
трансграничных реки  в меняющихся 
условиях климата.  

 



Реальные шаги 

• Экспедиция была организована в рамках 
Международного полярного года (МПГ) и 
реализации «Государственной программы 
изучения и сохранения ледников на 2010-2030 
гг.» и была направлена на привлечение 
внимания мирового сообщества на 
существующие проблемы ледников и водных 
ресурсов   Таджикистана, которые 
непосредственно  затрагивают все страны 
Центральной Азии (ЦА).  

 



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, 
 пятницу, 20 апреля 2012, Обращения к парламенту страны.  

• «. - Наша республика до сих пор не 
создавала своим соседям трудности в 
плане доступа к водным ресурсам, и не 
будет делать этого впредь. Запасов воды у 
нас хватает для всех стран региона». 

• Только экономно нужно ее использовать.  



 
 

•  
 
 
 

• http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/98071/index.html 
 

• Invitation 
 

• II-International Complex Pamir High-
mountainous  scientific expedition 2013 
 

• Contact: abdkaumov@mail.ru  
 

•  
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