
1

Снижение уязвимости населения 
Центральной Азии от риска 
прорыва ледниковых озер 
в условиях изменения климата
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Партнеры и спонсоры проекта Участвующие страны 

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

Краткое обоснование проекта
Горные районы Центральной Азии подвер-
жены риску стихийных бедствий и уязвимы 
к последствиям изменения климата. В этих 
отдаленных и зачастую бедных районах 
женщины, дети и пожилые люди особен-
но сильно страдают от стихийных бедствий 
и изменения климата, поскольку местные 
возможности ограничены, а мужчины уез-
жают на работу в города и зарубежье.

Большая часть ледников находится в отда-
ленных, безлюдных местах, но возника-
ющие там опасности могут иметь далеко 
идущие последствия. В то время как снеж-
ные лавины и обвалы — это чаще всего 
явления локального масштаба, паводки от 
озер, которые образуются на ледниках или 
вблизи них, могут быть внезапными и раз-
рушительными для нижележащих городов 
и поселений. 

Крупные города, включая Бишкек и 
Алматы, не избежали опасностей, связан-
ных с ледниками. Селезащитная плоти-
на Медеу, построенная в 1970-х годах в 
верховьях Алматы, помогла снизить влия-
ние разрушительных паводков, возникаю-
щих при прорыве ледниковых озер. Медеу 
является уникальным и дорогостоящим 
сооружением, а многие населенные пун-
кты, подверженные риску, остаются сла-
бозащищенными. Гляциальные сели могут 
нанести большой ущерб объектам туризма 
и стратегической инфраструктуры, вклю-
чая гидроэнергетику, горную добычу и 
транспорт.

Начиная с 1970-х годов стремительные 
темпы сокращения ледников 0,2–1% в год 
привели к существенному уменьшению 
ледникового покрова и образованию лед-
никовых озер. Глобальное потепление на 
1,5–2°C ожидаемое к концу века может 
сократить ледники Центральной Азии еще 
на 30–60%, при этом опасность селевых 
паводков от прорыва ледниковых озер не 
исчезает. Напротив, известные в насто-
ящее время около одной тысячи ледни-
ковых озер, в том числе свыше 100 — в 
Казахстане, 350 — в Кыргызстане, 330 — в 
Таджикистане и 270 потенциально опас-
ных для территории Узбекистана озер вну-
три и за пределами страны, в будущем, 
вероятно, увеличатся по числу и масшта-
бу распространения. Тысячи неизвест-
ных озер могут оставаться незамеченны-
ми, то появляться, то исчезать. Некоторые 
потенциально опасные озера расположе-
ны за пределами государственных границ 
стран и требуют трансграничного сотруд-
ничества в области раннего оповещения, 
оценки рисков и партнерства между науч-
ными кругами, гидрометеорологически-
ми службами, органами по реагированию 
на стихийные бедствия, а также местными 
сообществами.

Прорывоопасное высокогорное озеро на Памире, Таджикистан. Фото: Мартин Мергели.
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Цель: поддержка мер адаптации к изменению климата 
в Центральной Азии путем снижения риска и уязвимости 
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Область реализации проекта
Область реализации проекта охватыва-
ет уязвимые общины в горных районах 
Центральной Азии. В Таджикистане проект 
сосредоточен на 8 кишлаках Шугнанского 
района и одноименного хребта, в горах 
Памира. Ледниковые озера, расположен-
ные в верховьях этой местности, пред-
ставляют значительный риск для 670 
домохозяйств. В бассейне реки Пскем в 
Узбекистане проектом будут охвачены 
сообщества Пскем и Тепар, расположен-
ные в потенциально опасной зоне про-
рыва двух озер — Шаваркуль и Ихнач. В 
Казахстане города Есик и Талгар в про-
шлом уже страдали от разрушительных 
селей в результате прорыва озер, и про-
ект будет направлен на снижение рисков, 
связанных с возможными паводками в 

будущем. Район реализации проекта в 
Кыргызстане в настоящее время уточ-
няется. Предварительно сюда относят-
ся населенные пункты, подверженные 
риску селей от прорыва ледниковых озер 
на хребте Ала-Тоо. Всего в подверженных 
риску общинах проживает почти 90 тысяч 
человек, половина из которых женщины. 
Точечные мероприятия в каждой стране 
будут сосредоточены в 7–9 приоритетных 
районах, выбранных в ходе консультаций 
с правительствами и уязвимыми сообще-
ствами, где гляциальные сели представ-
ляют высокий риск. Географический охват 
проекта достигает 350 тыс. км2, что, для 
сравнения, в два раза больше площади 
Таджикистана.
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Участники проекта 
и существующие пробелы
Правительства стран и международные 
партнеры признают опасность, связанную 
с ледниковыми озерами, и поддержива-
ют меры по мониторингу и реагированию. 
Проекты по модернизации гидрометео-
рологических служб и улучшению реаги-
рования на стихийные бедствия, а также 
деятельность гуманитарных и исследова-
тельских организаций в этой сфере способ-
ствуют снижению риска. Однако механиз-
мы и политика реагирования на стихийные 
бедствия больше сосредоточены на реа-
гировании, чем на предотвращении, ком-
муникации и оповещении. Многие общины 
по-прежнему недостаточно оснащены, не 
обучены и не информированы об имеющих-
ся опасностях, связанных с ледниками.

Бюро ЮНЕСКО в Алматы помогает нара-
щивать знания и потенциал в странах 
Центральной Азии в области исследова-
ний водных ресурсов и ледников, а также 
в сфере снижения риска бедствий посред-
ством обучения и летних школ. Более 
260 молодых ученых прошли обучение 
по измерению баланса массы ледников, 
картированию ледниковых озер и смеж-
ным темам. ЮНЕСКО помогла в создании 
Центральноазиатского регионального гля-
циологического центра в г. Алматы.

Тем не менее предстоит проделать 
большую работу по обобщению име-
ющихся знаний о ледниках, леднико-
вых озерах и рисках гляциальных селей. 
Региональное сотрудничество в обла-
сти оценки и мониторинга трансгранич-
ных гляциальных селей почти отсутствует. 
Межведомственные связи и возможно-
сти ответственных организаций недоста-
точны, а методы, используемые для мони-
торинга озер, являются дорогостоящими, 

малоэффективными и к тому же способ-
ствуют высоким выбросам парниковых 
газов (вертолетные облеты). Органам по 
чрезвычайным ситуациям не хватает опыта 
в проведении анализа риска для общин и 
развитию систем раннего предупреждения. 
Внутри научно-исследовательского сооб-
щества сотрудничество недостаточно раз-
вито. Местные организации располагают 
ограниченными возможностями для разра-
ботки и выпуска информационно-просве-
тительских материалов, в том числе обуча-
ющих материалов для детей и студентов, 
простых карт и инфографики для подвер-
женных риску общин.

В разработке проекта и соответствую-
щих консультациях принимали участие 
250 представителей местных органов 
власти, НПО и жителей общин, подвер-
женных риску. Концепция проекта была 
разработана и обсуждалась на несколь-
ких национальных и региональных сове-
щаниях с 2015 по 2019 год, а затем была 
направлена на рассмотрение и утвержде-
ние Адаптационного фонда. Проект реа-
лизуется Бюро ЮНЕСКО в Алматы в тес-
ном сотрудничестве с государственными 
учреждениями Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана, в пар-
тнерстве с Цюрихским университетом 
(Швейцария) и при участии региональ-
ных учреждений. Как специализированное 
агентство ООН в области науки, ЮНЕСКО 
содействует использованию естественных 
и социальных наук, образования и техно-
логий для снижения риска стихийных бед-
ствий. ЮНЕСКО также координирует про-
екты по мониторингу ледников, снежного 
покрова и мерзлоты и оценке воздействия 
изменения климата на водные ресурсы.
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Цель проекта и его компоненты
Цель проекта — укрепление адаптации к 
изменению климата путем снижения риска 
и уязвимости, связанных с паводками от 
прорывов ледниковых озер (ППЛО), в гор-
ных районах Центральной Азии. Проект 
финансируется Адаптационным фондом 
(бюджет 6,5 млн. долл. США), охватывает 
четыре страны и рассчитан на пять лет.

Проект включает пять компонентов. 
Компонент №1 способствует укреплению 
национального и регионального потен-
циала в области мониторинга и оценки 
опасностей ледниковых озер и поддерж-
ке принятия решений с использовани-
ем современной информации, включая 
атлас ледниковых озер. В то же время 
будет укреплен организационный потенци-
ал для картирования и мониторинга ППЛО. 
Компонент №2 направлен на поддерж-
ку национальной и региональной полити-
ки и подходов к оценке уязвимости и риска 
ледниковых озер, а также мер адаптации 
и планов развития отдельных сообществ. 
Компонент №3 нацелен на разработку и 
внедрение систем раннего оповещения и 
дополнительных мер по снижению рисков 
на местном уровне. Компонент №4 вклю-
чает демонстрацию малозатратных мер по 
адаптации в интересах уязвимых общин и 
имитационные учения для местных орга-
нов власти и населения. Компонент №5 
направлен на поддержку обмена знания-
ми, взаимодействие с заинтересованными 
сторонами, коммуникацию и образование. 
Этот компонент также предполагает созда-
ние веб-платформы по ледниковым озе-
рам, информационных материалов (карт, 
информационно-разъяснительных и учеб-
ных материалов), а также мер и стратегий 
адаптации.

Региональные конференции будут спо-
собствовать обмену знаниями и опытом 
между странами. Будет проведена оцен-
ка опасности в региональном плане для 
всех озер и уязвимых общин. Также будет 
проводиться оценка на уровне конкретных 
сообществ, работа с местными органами 
власти и представителями общин и актив-
ным участием женщин. В результате оце-
нок для каждой страны будут определены 
области риска, разработаны планы сниже-
ния риска с участием всех заинтересован-
ных сторон и планы по развитию. Меры по 
снижению риска могут включать искус-
ственное понижение уровня воды в озе-
рах, укрепление или создание деривацион-
ных каналов, систем раннего оповещения 
и сирен, лесопосадку для стабилизации 
склонов и снижения эрозии, подпорные 
сооружения, учения по эвакуации и опре-
деление оптимальных маршрутов эвакуа-
ции и безопасных зон.
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Знание риска

Связь и распространение информации Реагирование

Служба мониторинга и оповещения

Особое внимание на уязвимые общины
Высокий риск, 

высокое воздействие

Меньший риск, 
меньшее 

воздействие

Подверженные 
воздействию общины

Образование и 
лекции в школах

Тренинги и учения, 
высокий уровень 

бдительности 
и готовности

Уделение особого 
внимания домохо-

зяйствам, возглавляемым 
женщинами, и другим 

уязвимым группам

Элементы систем раннего оповещения
для прорывоопасных ледниковых озер

Нет риска

Внимание

Тревога

Высокий риск

Партнеры и спонсоры проекта Участвующие страны 

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан

Проект объединяет науку о ледниках и 
рисках ледниковых озер, разработку мер 
адаптации и внедрение систем ранне-
го оповещения для уязвимых сообществ. 
Такие системы используют наземные дат-
чики, спутниковые наблюдения и техноло-
гии связи для своевременной и надежной 
передачи оповещения властям и населе-
нию. В дополнение к современным тех-
нологиям важно, чтобы местные школы и 
общественные центры активно участво-
вали в обучающих мероприятиях. Проект 
взаимодействует и учитывает текущую 
модернизацию гидрометеорологических 
служб и работы по мониторингу криос-
феры. Проект способствует интеграции 
информации о рисках ледниковых озер в 
планирование землепользования, сельско-
го хозяйства и реагирование на стихийные 
бедствия.

Проект опирается на государственные 
ведомства, общественные и гуманитар-
ные организации, работающие на мест-
ном уровне. Опыт раннего предупрежде-
ния и снижения риска гляциальных селей 
в Андах, Гималаях и Альпах будет привне-
сён в горные районы Центральной Азии за 
счет вовлечения Цюрихского университе-
та и партнерства со Всемирной службой 
мониторинга ледников. Вклад в развитие 
местных молодых ученых и вовлеченность 
школьников и молодежи в образователь-
ные программы по тематике проекта будут 
способствовать устойчивости проекта. 
Технические компоненты системы раннего 
оповещения будут соответствовать мест-
ным условиям и возможностям, а право 
собственности на оборудование передано 
госучреждениям.




