
ПРОЕКТ: ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И 
АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАССЕЙНЕ ЧУ - ТАЛАС



Пилотные проекты



Чу Таласский бассейн



Адаптация к изменению климата в Чу-Таласском 
трансграничном бассейне 

ЕЭК и ООН ПРООН (2010-2013)

Чу –Талас I

Моделирование возможных изменений в ресурсах рек Чу-

Талас в связи  с  климатическими условиями и разработка 

совместных сценариев.

Подготовка совместной оценки уязвимости с упором на 

выбранные области/отрасли, представляющие особое 

значение для деятельности Комиссии.

Разработка пакета возможных адаптационных мер и 

соответствующих процедур, изучение возможных изменений 

для Комиссии, которые смогут содействовать смягчению 

потенциального напряжения в связи с изменениями водного 

режима.



Результаты: оценка наблюдаемых и 
ожидаемых климатических 

изменений в бассейне
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повышение средней годовой 
температуры приземного 
воздуха в пределах: 

– 1,6…1,8 С к 2016-2045 гг., 
– 2,5…2,9 С к 2036 -2065 гг., 
– 3,8…4,8 С к 2071-2100 гг.

незначительное увеличение 
годовых сумм осадков:

– на 2…11 % к 2016-2045 гг., 
– на 2…13 % к 2036-2065 гг., 
– на -1...14 % к 2071-2100 гг. 



Рост количества ЧС по областям при 
повышении температуры на 10С



Адаптационные меры

• Реабилитация и модернизация сети мониторинга

• Реабилитация ирригационных систем  в целях снижения 
потерь воды 

• Развитие аккумулирующих емкостей и корректировка режима 
регулирования  

• Изменение структуры землепользования и диверсификация 
сельскохозяйственных культур

• Использование современных систем орошения

• Пересмотр политики субсидий (в том числе ценообразование 
воды) – для введения стимулов по экономному 
использованию водных ресурсов

• Учет влияния изменения климата при определении норм 
полива 

• Предупреждение последствий ЧС



Повышение устойчивости к изменению климата и 
адаптационных возможностей в трансграничном 

бассейне Чу –Талас

Чу –Талас II

 Сентябрь 2015-июнь 2017 г. 

 330,000 ЕВРО от правительства Финляндии через Программу 

FinWaterWEI II 

 Партнеры: Чу-Таласская Комиссия, НПО,  местная 

администрация, ПРООН, ЕЭК ООН  

 Цель: поддержка Кыргызстана, совместно с Казахстаном, в 

повышении устойчивости к изменению климата в области 

управления водными ресурсами и сельского хозяйства

 Пилотный проект в рамках Глобальной сети трансграничных 

бассейнов работающих над адаптацией к изменению климата



Основные компоненты 
проекта:

1. Разработка стратегического документа по адаптации бассейна 

- Стратегия по адаптации или доработка бассейновых планов управления

- Решение будет принято на первой проектной встрече

2. Демонстрация отдельных адаптационных мер 

- Оценка экономической эффективности и осуществимости адаптационных 

мер рекомендованных в Фазе I

- Приоритизация мер через консультационные процессы

- Выполнение мер

3. Повышение осведомленности о потенциальном воздействии 

изменения климата и вариантах адаптации



Предварительный план проекта

сентябрь 2015-январь 2016: сбор информации, набор 

команды, первая встреча (ноябрь-декабрь 2015), 

начало разработки стратегического документа по 

адаптации бассейна 

январь-август 2016: оценка и приоритизация мер, 

оценка адаптационного потенциала, разработка 

стратегии по коммуникации и повышению 

осведомленности 

сентябрь 2016-июнь 2017: выполнение мер и 

завершение стратегического документа 

апрель 2017: независимая оценка



Water and Climate Change website: 
http://www.unece.org/env/water/water_climate_activ.html

https://www2.unece.org/ehlm/platform/display/ClimateChange/Welcome

For more information, please contact:
Anna.kaplina@unece.org

Sonja.Koppel@unece.org


