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История создания МРГ Казахстана  
 В апреле 2012 г. Германское общество по международному 

сотрудничеству (GIZ)  организовало учебно-ознакомительную поездку в 

Германию по повышению квалификации для специалистов в области 

управления природными ресурсами и трансграничного сотрудничества из 

стран Центральной Азии.  

 Участники познакомились с видами существующего  трансграничного 

сотрудничества в области предупреждения стихийных бедствий в 

западноевропейском контексте. Стихийные бедствия бьют по всем сферам 

человеческой жизни: экономики, окружающей среды, поэтому все отрасли 

должны сотрудничать вместе, создавая инициативные межсекторальные 

группы. В ходе такой межсекторальной и междисциплинарной работы 

делегаты вырабатывают определенный подход для улучшения ситуации в 

виде рекомендаций и доводят до лиц, принимающих решения.  

 Такой подход был признан инновационным и многообещающим для 

стран Центральной Азии. Участники поездки высказали предложение, чтобы 

проект GIZ  способствовал образованию национальных Межсекторальных 

рабочих групп (МРГ) в странах Центральной Азии (ЦА) по анализу и 

определению трансграничного мониторинга и систем раннего 

предупреждения.  
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История создания МРГ Казахстана  

• МРГ в Казахстане была создана в 2012 г. в 
рамках проекта GIZ «Адаптация к 
климатическим изменениям путем устойчивого 
управления природными ресурсами и 
трансграничного сотрудничества с целью 
предупреждения природных катастроф в 
Центральной Азии» 

 

• В 2014 г. Всемирный банк поддержал  

   деятельность МРГ при участии экспертов из 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 

      

В Казахстане и в целом в странах бассейна 

Аральского моря подобная деятельность 

выполняется впервые. 
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Состав МРГ в Казахстане 

 

 

Утверждён состав МРГ  - представители 10 организаций:  

КазНУ имени Аль-Фараби 

Институт географии   

Казгидромет  

Международный Фонд спасения Арала   

Комитет Водных Ресурсов   

ГУ "Казселезащита" МЧС 

Институт космических исследований   

Региональный центр гидрологии ЦА  

Региональный экологический центр Центральной Азии 

Казгипроводхоз 

Общественные организации   
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КОМПОНЕНТ  «А»:  

УКРЕПЛЕНИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА 

 И  ОБМЕНА  ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

 
ЦЕЛЬ КОМПОНЕНТА «А»: 

обеспечение для каждой НГМС 

региона -  Казахстана, Кыргызстана,  

Таджикистана и Узбекистана – 

возможности использования,  

предоставления, обмена, и 

архивации  основных 

гидрометеорологических  

данных и информации с тем, чтобы 

каждая страна имела сравнимые  

возможности производства данных 

и информации для предоставления  

качественных 

гидрометеорологических услуг.   

 

 

mailto:mail@ec-ifas.org
mailto:mail@ec-ifas.org
mailto:mail@ec-ifas.org
mailto:mail@ec-ifas.org
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ДОСТИГНУТЫЙ  ПРОГРЕСС ПО ПРОЕКТУ  

2. ОБУЧАЮЩИЙ ТУР В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ 

 

Обучающий тур на тему: «Опыт Национальной метеорологической службы 

Китая по организации системы предупреждения об опасных 

гидрометеорологических явлениях, построению системы обслуживания 

различных потребителей, институциональному укреплению службы» был 

организован для представителей руководящего состава Министерства 

экономики, Министерства финансов, Министерства по ЧС, Министерства 

иностранных дел и НГМС  государств ЦА в период с 11 по 20 июля 2012 

года.  

   

В обучающем туре приняли 

участие  16 человек из  

министерств и ведомств  

Казахстана (5 человек),  

Кыргызстана  (4 человека),  

Таджикистана  (5 человек)  

и Узбекистана (2 человека).  

mailto:mail@ec-ifas.org
mailto:mail@ec-ifas.org
mailto:mail@ec-ifas.org
mailto:mail@ec-ifas.org
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ЗАЧЕМ   НУЖНА   МРГ  в ЦА 

Главными целями МРГ являются:  

•экспертиза в области предупреждения георисков в 

Казахстане и Центральной Азии;  

•анализ существующих проблем и разработка подходов к 

их решению; 

•принятие во внимание трансграничного контекста, 

регулярное межнациональное согласование выработанных 

подходов и донесение их до лиц, принимающих решения.  

•Участники МРГ - официальные делегаты своих 

учреждений.  Заседание национальной МРГ длится один 

день. МРГ собирается на регулярной основе примерно 

каждые два месяца.  

•В 2012-2013 годы состоялось 6 заседаний МРГ. 

•В 2014 году  проведено 3 встречи МРГ: июнь, сентябрь и 

ноябрь 
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 СТИХИЙНЫЕ  БЕДСТВИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ  

На 1 заседании МРГ были рассмотрены стихийные бедствия, 
связанные с изменением климата: 

 

•Наводнения и сели                                               

•Оползни 

•Лавины 

•Ливни и град 

•Морозы 

•Засуха 

•Сложное географическое расположение 

•Изменение климата увеличивает частоту стихийных 

      бедствий. 
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Деятельность МРГ Казахстана  в 2012 году 

 Рабочей группой определены: 

тема:    «Раннее предупреждение и оповещение в области 
климатических рисков, связанных с водными ресурсами в 
бассейне р. Сырдарьи»,  

статус МРГ:    МРГ функционирует под эгидой Регионального 
центра гидрологии (РЦГ ЦА).  

 территория действия проекта: бассейн р. Сырдарья, 
отвечающая  интересам стран  ЦА: Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана и Таджикистана.  

возможные геориски в бассейне реки Сырдарья - 
наводнение и подтопление.  

разработан «Реестр рисков».  

Все члены МРГ дали свои предложения в «Реестр рисков» и 
приняли активное участие в обсуждении каждой проблемы.  

Необходимо отметить, что проведенная работа по созданию 
«Реестра рисков» позволила членам МРГ более четко 
поставить задачи и обозначить направление деятельности 
группы, а также определить цели и ожидаемые результаты 
деятельности МРГ на дальнейший период.     
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ДОСТИГНУТЫЙ   ПРОГРЕСС в 2013 г. 

 Подготовлено и доведено для лиц принимающих 
решение предложение МРГ к Государственной 
программе управления водными ресурсами о 
включении вопросов, связанных с 
безопасностью Шардаринской плотины. 

 Рекомендации  МРГ  были отправлены 28 июня 

2013 г. Министру охраны окружающей среды Н. 

Каппарову.  

 МРГ признала важность мониторинга озёрных 
систем реки Сырдарьи для снижения георисков  
в южных регионах РК.  

 Членам МРГ ( РЦГ, Казгидромет, КВР и 
Казселезащита) поручено регулярно проводить 
мониторинг паводковой ситуации, участвовать в 
обсуждении раннего предупреждения 
наводнения на р. Сырдарья и о результатах  
работы докладывать на очередных  встречах 
МРГ 
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Деятельность МРГ Казахстана в 2014 году 

      27 июня, 26 сентября и 21 ноября в г. Алматы проведены 7, 

8 и 9 встречи членов МРГ Казахстана в области 

трансграничного мониторинга и систем раннего 

предупреждения георисков.  

      На встречи были приглашены представители из 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которым 

предложено провести предварительное исследование 

возможностей функционирования Межсекторальной рабочей  

группы  по  мониторингу и системам раннего предупреждения 

рисков бедствий в своих республиках.  

      На 8 встрече МРГ, учитывая наибольшую значимость 

риска разрушения плотины Шардаринского водохранилища 

при экстремальных паводках в условиях изменения климата, 

было принято решение написать «Обращение по угрозе 

прорыва Шардаринской плотины» в Правительство РК. 
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Обращение по угрозе прорыва Шардаринской плотины 

        Членами  МРГ составлено «Обращения по угрозе прорыва 
Шардаринской плотины», в котором сказано: 

       «…что, заслушав и обсудив результаты изысканий 
современного состояния плотины, МРГ обращает внимание на 
возможный прорыв Шардаринского водохранилища и 
Коксарайского контррегулятора во время прохождения по 
р. Сырдарья катастрофического паводка. При существующей в 
настоящий момент пропускной способности Шардаринского 
гидроузла подобный паводок приведет к разрушению плотины с 
катастрофическими последствиями для населения, проживающего в 
близлежащих районах. В зону возможного затопления попадает 231 
населенный пункт Южно-Казахстанской и Кызылординской 
областей, а также стратегически важные инфраструктурные 
объекты. Общий ущерб от затопления данных территорий в 
результате разрушения Шардаринской и Коксарайской плотин 
составит порядка 5 млрд. долларов США по оценкам ПК «Институт 
Казгипроводхоз». 

Кроме того, в Казахстане сейчас не имеется емкости для 
аккумуляции паводковых вод, а существующая схема водоотведения 
учитывает только проблему зимнего попуска воды в Коксарайский 
контррегулятор. 
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Обращение по угрозе прорыва Шардаринской плотины 

Таким образом, в результате комплексного исследования 
Шардаринской плотины  в 2011 – 2013 г.г.  выявлены  следующие 
основные проблемы по Шардаринскому гидроузлу: 

   1. Проблема отвода катастрофических паводков с последующей 
аккумуляцией воды на территории Казахстана; 

    2. Проблема пропускной способности Арнасайского 
катастрофического водосброса, заблокированного в 2004 г. 
нижележащей плотиной на территории Республики Узбекистан; 

    3. Проблема пропускной способности русла реки Сырдарья ниже 
Шардаринской плотины; 

    4. Проблема усиления сейсмоустойчивости Шардаринской 
плотины. 

 

Обращение было отправлено: 

• в  Министерство иностранных дел РК;  

• в  Правительство РК, Первому вице-премьеру РК  г-ну Сагинтаеву 
Б.А.  
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Результат обращения 

• Первым заместителем Премьер-Министра РК 
Сагинтаевым Б.А. даны поручения акимам 
Южно-Казахстанской и Кызылординской 
областей, руководителям профильных 
организаций детально проработать 
поставленные вопросы.    Благодаря работе 
Межсекторальной рабочей группы  в области 
трансграничного мониторинга и систем 
раннего предупреждения георисков, 
связанных с водными ресурсами в бассейне 
Сырдарьи,  появились реальные 
предпосылки решения на уровне 
Правительства РК существующей более 10 
лет проблемы безопасной эксплуатации 
Шардаринского водохранилища. 
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Какие сильные стороны МРГ 

 • совместная работа специалистов различных 
организаций, имеющих разную профессиональную 
направленность; активная и совместная разработка 
рекомендаций по Реестру рисков; 

• концентрация внимания на одной проблеме (защите 
населения от риска прорыва Шардаринской 
плотины), и дальнейшее совместное обращение  на 
правительственный уровень; 

• привлечение к работе доноров и представителей из 
соседних стран ЦА, а также хороших волонтёров; 
полезный обмен опытом с другими странами (напр., 
Германией); 

• активное взаимодействие с представителями всех 
областей и регионов Казахстана; 

• желание работать, взаимообогащая друг друга 
информацией, нацеленность на успешный результат; 
дискуссионный характер встреч; 

• общедоступность информации; доведение её до лиц, 
принимающих решения. 
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Предложения для успешной работы МРГ 

• расширение списка участников, вовлечение всевозможных 

заинтересованных организаций и стран, распределение 

ответственности; 

• сохранение преемственности, продолжение работы вне заседаний и 

между ними; 

• необходимость следовать поставленным целям / намеченным темам; 

• необходимость для членов МРГ выезжать на объекты риска; 

• необходимость найти средства для стимулирования и мотивации 

участников; 

• по возможности приглашать на заседания МРГ лиц, принимающих 

решения, а также молодёжь. 

• необходимость распространять как можно больше информации о 

деятельности МРГ; 

• необходимость сотрудничать и изучать опыт развитых стран в области 

предотвращения рисков. 
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Выводы и предложения 

 Межсекторальная рабочая группа в Казахстане для предупреждения 

стихийных бедствий нашла успешный рабочий формат: совместные 

регулярные рабочие совещания представителей различных 

государственных и научных учреждений.  

 Эффективное предотвращение стихийных бедствий требует усиленной 

трансграничной координации и кооперации. 

 Создание и работа Межсекторальных рабочих групп в Казахстане, 

Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане будет хорошим подспорьем в 

деле предупреждения стихийных бедствий в будущем во всей Центральной 

Азии. 

 В среднесрочной перспективе данная инициатива может поднять уровень 

защиты местного населения и оказать положительное влияние на 

межгосударственные соглашения. 

       Для укрепления международного сотрудничества рекомендуется дальнейшая 

профессиональная и финансовая поддержка Межсекторальных рабочих групп 

стран ЦА  в области предупреждения стихийных бедствий.  
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Все материалы по работе МРГ Казахстана за  2012 - 2013 
годы  размещены на сайте РЭЦЦА: 

http://www.carecnet.org/programmes-and-

activities/interprogram-activity/cross-border-monitoring-

and-early-warning-systems-of-geohazards 

 

Материалы за 2014 год  -  размещены на платформе  C4D 

(Collaboration for Development) в группе Central Asia 

Knowledge Alliance for Development in Natural Resources 

Management. 

КООРДИНАТЫ: 
 

Республика Казахстан,  г. Алматы, пр. Абая, 32   

Факс: 7 (727) 390 71 74        Тел:   7  (727) 26764 83                    

Электронная  почта:           shivareva46@mail.ru  
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Благодарю за внимание! 


