
1 800 км2 

Вода и криосфера

Нехватка воды 
летом из-за 

сокращения запасов

Тянь-Шань Памир
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Сырдарья Амударья

Сегодня Будущее

15 500 км2

10%

Снег

Вечная мерзлота

Ледник

Сезонное таяние криосферы 
способствует высокой 

водности летом

20201970

Изменения в криосфере
Деградация вечной 
мерзлоты в горах

Сокращение площади 
и объема ледников

-30%

Криосфера

Криосфера Центральной Азии
Талая вода от снега и ледников приводит 
в действие турбины гидроэлектростанций...

.... способствует орошению 
сельскохозяйственных культур ...

Энергетика Орошение 

… и питьевому 
водоснабжению

Города Экосистемы

Опасность 
от ледниковых 
озер и схода 

лавин

Места обитания 
ключевых видов

!

Вклад талой 
воды с ледниковой 

зоны в сток рек 
в верховьях

Что такое криосфера?

Повышенный сток 
из-за интенсивного 

таяния

40%

Смещение снеговой линии 
и ледников по высоте

Таяние 
начинается 
раньше и 

происходит 
быстрее

Снег Больше дождевых 
осадков

Изменения в выпадении 
осадков: меньше снега, 

больше дождя



Пробелы в знаниях и наблюдениях криосферы

Ключевые элементы наблюдений криосферы

Органы охраны 
окружающей 

среды

Женские организации 
и ассоциации

Национальные 
университеты

Международные 
организации

Коммерческие 
компании 

Гидрометео-
рологические 

службы

Общественные 
организации

i

Министерства 
сельского хозяйства

Министерства 
водного хозяйства

Региональные 
и зарубежные 
университеты 

и центры

Академии,
институты

Изменение баланса массы

Изменение 
длины

Изменение
площади

Инвентаризация ледников

Скорость 
движения 
ледникаТемпературы

поверхности
Сток

Скорость движения 
каменных глетчеров

Метеорологические 
параметры

i
i

Недостаточный мониторинг снежного покрова 
и ледников, ограниченные временные ряды

Крайне редкие наблюдения за ледниками 
и вечной мерзлотой в стационарных условиях

Ограниченный обмен информацией, 
недостаточная координация

Пользователи результатов проекта

Температура, 
глубина и 

содержание 
льда

Толщина льда, 
профиль, 

пространственное 
распределение

Сток

Ледники

Нехватка информации для принятия решений 
и мер адаптации к изменению климата

Низкая осведомленность 
в обществе 

Малое межведомственное сотрудничество

i

???

Законодатели 
и высшие 

должностные лица

Изменение 
объема

Вечн
ая 

мерз
лотаСнеговая 

линия
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Коротко о проекте

Проектная деятельность и результаты

Продолжительность

2022–2026

Бюджет: 

ГЭФ - 6 млн. 
долл. США
софинансирование - 

13 млн. долл. США

5 стран
25 
партнеров 
по проекту

Лучшее понимание 
тенденций изменения 
климата и влияния 

на криосферу Улучшение научных 
и политических связей 

и сотрудничества

Регулярный мониторинг 
ледников и региональный 

обмен
Адаптация к изменению 

климата в районах, 
зависящих от ледников

Общественный и 
политический интерес 

к ледникам
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Визуализация 
ледников с эффектами 

виртуальной реальности 

5. Информирование 
    и вовлечение 
    общественности Веб-сайт проекта 

и связь с IW:LEARN
Вовлечение 

заинтересованных
 сторон

Мероприятия 
и конференции

4. Обучение и 
    демонстрация 
    мер адаптации 
    к изменению 
    климата

Под-проекты 
в 5 странах

Тренинги

3. Потенциал для 
    мониторинга 
    криосферы 

Регионально 
согласованный 

протокол по мониторингу 
ледников

Национальные 
программы 

мониторинга 
криосферы

Оценка и прогнозирование 
воздействия климата 

на криосферу

Региональный 
обмен знаниями 

и обучение

2. Национальное 
    и региональное 
    сотрудничество 
    и центры

1. База знаний 
    и информации

Национальные планы 
действий (НПД)

Межведомственное 
сотрудничество

Национальные 
и региональные 
центры и форумы

Региональная 
стратегическая 

программа действий (СПД)

Диагностический 
анализ (ДА): 

изменения в криосфере

Национальные 
базы данных 
по криосфере

Уязвимость ледников 
и связанные с ними 

опасности

Климатические, 
ледниковые и 

водные сценарии
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Партнеры и спонсоры проекта Участвующие страны 

Два проекта по ледникам и их взаимодействие

Фокус на климатически 
чувствительные 
горные районы

Изменение климата 
как ключевая угроза

Оба проекты 
выполняются 

ЮНЕСКО

Поддерживаются 
наукой

Нацелены 
на уязвимые 

общины

Криосфера

Заявления и инициативы 
высокого уровня

Паводки от прорыва ледниковых озер

Наука о ледниках и 
потенциал мониторинга

Международные инвестиции 
и транспорт

Глобальные знания 
о климате и ледниках

Общины

Политика

Учет изменений в криосфере и риска ледниковых озер 
в политике, инвестициях и глобальных исследованиях

Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

Наука

Раннее предупреждение 
и снижение риска

Сотрудничество и взаимодействие науки, политики и общин

Адаптационный
фонд

Проект ГЭФ

Последствия изменения 
климата, стратегические 

и локальные меры

Программа
развития ООН

Глобальный 
экологический фонд


