
Заключение 
 
Выполненные исследования позволяют сформулировать следующие выводы: 

• Влияние климата на функционирование водохозяйственных систем региона может 
проявляться через изменение условий формирования водных ресурсов и изменение 
режима водопотребления.  

• В качестве основного климатического сценария можно рекомендовать региональный 
сценарий (IS92ab), который характеризуется средней чувствительностью модели к 
повышению концентрации парниковых газов в атмосфере и поэтому наилучшим 
образом может оценивать перспективу на 20 лет.  

• При построении гидрологических рядов на ближайшую перспективу рекомендуется 
придерживаться концепции цикличности колебаний природных процессов, 
используя наблюдаемые ранее ряды естественного стока рек. Цикличность следует 
рассматривать как наблюдаемый тренд, на который накладываются климатические 
изменения будущего. 

• Анализ показывает, что при ожидаемом повышении температуры к 2020 году по 
сценарию �IS92ab� возможно незначительное уменьшение водности рек региона в 
вегетацию (до 7% от нормы), а в межвегетацию следует ожидать как уменьшение 
(до 16%) , так и увеличение (до 2%) стока рек. Ожидается незначительный рост 
водопотребления (не более 1% от нормы). 

• Наибольший приток в Приаралье за 2001-2020 годы ожидается по оптимистичному 
варианту развития государств региона - по Амударье � 9,4-12,9 км3/год, по 
Сырдарье � 6,8-7,5 км3/год, наименьшие приток � по варианту National - по 
Амударье � 3,4-5,4 км3/год, по Сырдарье � 3,9-4,3 км3/год. 
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