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Общая информация 

Алматы- один из крупнейших городов Респуб-
лики Казахстан и ее бывшая столица. Алматы –
один  из самых красивых городов Центральной 
Азии –отличается живописными ландшафтами 
городской среды и окрестностей. Вместе с тем, 
это город с древней и богатой событиями исто-
рией, разнообразной промышленностью, об-
разовательными и деловыми центрами. 

Город расположен у подножья гор Заилийского 
Алатау.  Климат континентальный с резкими 
колебаниями температур воздуха не только по  
между сезонам года, но и пределах суток. 
Средняя температура в Алматы в ноябре – 1оС, 
а средняя сумма осадков – 45 мм. 
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Введение 
В результате глобального потепления  происходит  
сокращение снежности, оледенения и деградация 
вечной мерзлоты  почти во всех горных регионах 
мира.  сокращение снежно-ледовых ресурсов гор-
ных стран может отрицательно сказаться на благопо-
лучии почти на половины населения  мира. Сокраще-
ние снежности  и исчезновение многих ледников 
мира могут повлечь  катастрофические последствия 
для населения, использующего талые воды ледников 
как источник воды для ирригации, водоснабжения, 
развития гидроэнергетики и промышленности.  Как 
в других горно-ледниковых районах  мира, ледники в 
горах Азии подвержены быстрой деградации. Их ис-
чезновение может катастрофически сказаться на 
водных ресурсах и состоянии экосистем региона. 
 
В Центральной Азии ледники и вечно мерзлые грун-
ты выполняют роль водонапорных башен, обеспечи-
вая питьевой водой долины население предгорных 
равнин и способствуя развитию экономической дея-
тельности. В течение последних десятилетий  ледни-
ковые ресурсы , в том числе аккумулированные в 
слое вечной мерзлоты, значительно уменьшились в 
связи  с глобальным потеплением климата. Уже сей-
час для территории Центральной  Азии характеризу-
ется сильнейшим водным стрессом, а прогнозируе-
мые изменения климата могут вызвать здесь даль-
нейшее сокращение водных ресурсов и снижение 
водопотребления. Проведенные исследования пока-
зали, что в период с 1955 по 2000 гг. оледенение  
региона интенсивно сокращалось, ежегодно теряя 
около 1% своего объема. За этот период площадь 
поверхности ледников уменьшилась с 70 000 до 45 
000 км2. 
 
Исследования последних лет показали, что 67% лед-
ников Гималаев  быстро отступают. Эти ледники яв-
ляются жизненно важными источниками водоснаб-
жения стран Азии. В этой связи особую важность 
приобретают знания о современной и прогнозной 
динамике снежно-ледовых ресурсов зоны формиро-
вания стока. 
 
Две главные причины  предопределяют необходи-
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мость гляциологического мониторинга в условиях 
Центральной Азии. Первая заключается в том, что 
горное оледенение – один из наиболее ярких инди-
каторов климатических изменений. Все изменения 
теплового баланса земной поверхности и суммарно-
го увлажнения горной территории напрямую отра-
жаются в характеристиках режима и баланса массы 
ледников. Показательным в этом отношении являет-
ся тот факт, что повышения средней годовой темпе-
ратуры воздуха менее чем на 1°С за последнее сто-
летие оказалось достаточно, чтобы оледенение гор 
Средней Азии и Казахстана сократилось более, чем 
на треть. Вторая причина заключается в том, что 
ледники –один из главных источников формирова-
ния водных ресурсов стран региона. Доля талых 
ледниковых вод в годовом стоке рек региона со-
ставляет до 30 и более процентов, а в суммарном 
стоке рек за вегетационный период зачастую пре-
вышает 50%  Вместе же со снеговым стоком и талы-
ми водами, образовавшимися от протаивания мно-
голетнемерзлых пород  они формируют до 75- 80% 
возобновляемых водных ресурсов Центральной 
Азии. Деградация оледенения   может существенно 
ограничить возможности  устойчивого социально-
экономического развития стран региона и ухудшить 
состояние окружающей среды. Данная ситуация 
таит потенциальную угрозу национальной  и регио-
нальной безопасности. Оценка современных и про-
гнозных изменений снежно-ледовых и водных ре-
сурсов позволит более надежно планировать разви-
тие водного сектора экономики и меры адаптации к 
изменениям климата. 
 
Исходя из вышеизложенного, Программы IHP и 
MAB, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Евро-
пейская Комиссия, РЭЦЦА и Институт географии 
Республики Казахстан в тесном сотрудничестве с 
представительствами ЮНЕСКО в Пекине, Джакарте, 
Нью-Дели, Москве и Ташкенте  намерены повести  
региональный семинар «Оценка снежно-ледовых и 
водных ресурсов в Азии». Семинар состоится в 
г.Алматы, Республика Казахстан,  28-30 ноября 
2006 г. 
 
Основные задачи семинара:  
 
1. обзор проводимых в азиатском регионе исследо-
ваний по оценке гидрологической роли ледников, 
снежного покрова и вечной мерзлоты; 

2. оценка снежных и ледниковых ресурсов гор ре-

гиона и их роли в формировании стока; 
3. оценка возможностей развития региональной сети 
мониторинга по исследованию горных  бассейнов с 
целью изучения воздействия оледенения и снежно-
го покрова  на гидрологический цикл и социально-
экономические системы; 

4. определение наиболее важных приоритетов науч-
ных исследований и разработка плана региональ-
ных действий, включая тесное сотрудничество с 
национальными и международными донорами. 

 
Темы семинара 
 
Во время работы семинара предполагаются обсудить 
ключевые, региональные и национальные доклады 
участников. Основное внимание будет уделено сле-
дующим темам: 

• Снежно-ледовые ресурсы зоны формирования сто-
ков и глобальные изменения; 

• Мониторинг снежно-ледовых ресурсов и стока; 

• Отступание ледников, таяние вечной мерзлоты, 
изменение характеристик климата, экстремальные 
ситуации; 

• Климатические модели и сценарии; 

• Региональные модели и политика их применения; 

• Прогрессы в снежно-ледовой гидрологии, техноло-
гии дистанционного наблюдения и др.; 

• Научные потребности и будущие исследования; 

• Взаимодействие с глобальной/региональной/
национальной инициативой по названным пробле-
мам. 

• Национальная/региональная оценка снежно-
ледовых и водных ресурсов – опыт исследований. 

 
Программа внесет вклад в национальные, суб-
региональные и региональные требования по разви-
тию сети регулярных климатических наблюдений с 
целью поддержки национального планирования по 
адаптации к изменениям климата с оценкой их влия-
ния на водные ресурсы. Семинар ставит перед собой 
цель определить организационную структуру регио-
нальной научной сети, концентрирующей свое внима-
ние на исследованиях динамики оледенения и снеж-
ности зоны формирования стока и их возможного 
влияния на гидрологический режим водные ресурсы 
Азии. 


