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Выражение признательности
Доклад «Убавьте тепло: лицом к лицу с новой климатической нормой» является результатом работы
широкого круга экспертов из разных стран мира. Этот доклад является продолжением двух предыдущих
докладов на эту тему – «Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts and the Case for Resilience»
(Убавьте тепло: экстремальные климатические явления, воздействие на регионы и необходимость повышения
устойчивости), опубликованного в июне 2013 года, и «Turn Down the Heat: Why a 4 °C Warmer World Must
be Avoided» (Убавьте тепло: почему необходимо избежать потепления климата на 4 °C), опубликованного
в ноябре 2012 года. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в информационное содержание доклада и во
всесторонний анализ, результаты которого представлены в настоящей работе.
Доклад написан группой сотрудников Потсдамского института исследований изменения климата
и климатической аналитики в следующем составе: Ханс Иоахим Шнелльхубер, Кристофер Рейер, Билл Хэйр,
Катарина Ваха, Илона Отто, Оливия Сердечны, Михель Шэффер, Карл-Фридрих Шлёйсснер, Диана Рекин,
Рэйчел Марцус, Олександр Кит, Александер Иден, Софи Адамс, Валентин Айх, Торстен Альбрехт, Флоран
Баарш, Алис Буа, Нелья Каналес Трухильо, Матти Картсбург, Дим Куму, Марианела Фадер, Хольгер Хофф,
Гай Джоббинс, Линдси Джонс, Линда Круменауэр, Фанни Лангервиш, Виржини Ле Массон, Ева Луди,
Матас Менгель, Якоб Мёринг, Беатрис Моселло, Эндрю Нортон, Маэ Перетт, Паола Пересньето, Аня
Раммиг, Юлия Райнхардт, Алекс Робинсон, Марсия Роча, Борис Сакшевски, Сибилл Шапхофф, Якоб Шеве,
Юдит Штагль и Кирстен Тонике. С благодарностью отмечаем вклад сотрудников Института зарубежного
развития (ИЗР) в анализ социальной уязвимости.
Доклад был подготовлен по заказу Управления по вопросам изменения климата Группы Всемирного
банка. Группа специалистов Всемирного банка, возглавляемая Кантой Кумари Риго и Эриком Фернандесом,
работавшими под общим руководством Джейн Эбинджер, тесно сотрудничала с Потсдамским институтом
исследований изменения климата и климатической аналитики. Основная группа работала в следующем
составе: Филипп Амброcи, Маргарет Арнольд, Роберт Биссет, Шарль-Жозеф Кормье, Стефани Халлегатт,
Габриэлла Иззи, Даниэл Мира-Салама, Сария Сарраф, Джитендра Шах и Мээрим Шакирова. Общее руководство
осуществляли Рейчел Кайт, Джунаид Ахмад, Джеймс Клоуз, Фиона Дуглас, Марианна Фэй, Эде Ихас-Васкес,
Карин Кемпер и Ласло Ловей. Роберт Биссет, Стэйси Морфорд, Анника Остман и Венкат Гопалакришнан
обеспечивали сотрудничество и взаимодействие с партнерами и средствами массовой информации.
Ценную помощь группе оказали Патриша Брэкстон, Перпетуал Боатенг и Мария-Кристина Сай.
На протяжении всего периода работы над докладом общее руководство научной работой осуществляли
Розина Бирбаум (Мичиганский университет) и Майкл Маккрэкен (Институт Климата, г. Вашингтон,
Федеральный округ Колумбия). Ценный вклад в работу над докладом внесли специалисты-рецензенты.
Мы хотели бы поблагодарить Прамода Аггарвала, Лайзу Александер, Йенса Хессельберга Кристенсена,
Каролину Дюбё, Сейту Эмори, Эндрю Френда, Жана-Кристофа Гайяра, Джонатана Грегори, Ричарда Хаутона,
Хосе Маренго, Ананда Патвардхана, Скотта Пауэра, Венкатачалама Рамасвами, Тань Жуна, Оливье Руппеля,
Анатолия Швиденко, Томаса Стокера, Кевина Тренберта, Кэрол Тёрли, Риккардо Валентини, Катарин Винсент
и Юстуса Весселера.
Мы благодарны за вклад в важнейшие этапы работы над докладом следующим коллегам из Группы
Всемирного банка: Бачиру Абдейми, Гайятри Ачарии, Ханану Ахмеду, Су Эйми Агилар, Кази Фатеха Ахмеду,
Кулсуму Ахмеду, Анджеле Армстронг, Рустаму Арстанову, Оскару Авалье, Мэри Бартон-Док, Ливии Бенавидес,
Патриции Блисс-Гест, Рэймону Бурдо, Картеру Брэндону, Адаму Бродфуту, Жоэль Деасс Бьюсинджер,
Людмиле Бутенко, Алонсо Сарсару Касису, Туукке Кастрену, Терансу Серери, Диджи Чандрасекаран,
Адриане Дамиановой, Лорану Дебру, Герхарду Дитерле, Светлане Эдмидс, Ахмеду Эйвейде, Натану Ли
Энглу, Эдуардо Феррейра, Хома-Захре Футухи, Луису Гарсии, Каролине Диас Хиральдо, Эллен Голдстайн,
Кристофу де Гувелло, Марианне Гроклод, Стефану Аллегатту, Нагарадже Рао Харшадипу, Леонарду Хесслингу,
Томоко Хирата, Карлосу Фелипе Харамильо, Сароджу Кумару Джа, Эрике Йоргенсен, Стеену Лау Йоргенсену,
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Рахит Ханне, Анджеле Кхаминва, Шрилате Каммила, Мелани Каппес, Сунилу Хосле, Маркусу Костнеру, Андрее Куттер,
Джеффри Лекселлу, Эрве Левиту, Андрее Ливерани, Ксении Львовски, Пилар Маистерра,
Евгении Мариновой, Бенджамину Макдональду, Крейгу Мейснеру, Нанси Шаарани Меза, Алану Миллеру,
Эндрю Митчеллу, Надиру Мохаммеду, Ролстону Муру, Лорану Мселлати, Фарзоне Мухитдиновой,
Майе Муришич, Джону Нэшу, Кайли Обер, М. Яа Покуа Афирийе Оппонг, Александре Ортис, Николя
Перрэну, Гжегожу Пешко, Элизе Портале, Ирине Рамничану, Раме Редди, Нине Риннербергер, Сандре Лорене
Рохас, Ала Ахмеду Сахрану, Даниэлю Селлену, Бекзоду Шамсиеву, Софи Сиртэн, Марине Сметаниной,
Джитендре Шриваставе, Владимиру Стенеку, Ладе Стрелковой, Амаль Тальби, Раулю Тольмосу, Ван Сяопину,
Монике Вебер-Фар, Деборе Ветцель, Грегори Влосински, Мэй Хи, Эмми Йокояма, Фабрицио Дзарконе
и Ваэлю Закуту. Благодарим также за поддержку Уильяма Эйвиса, Даниэля Фаринотти, Габриэля Жорду,
Лару Лэнгстон, Тома Митчела, Лену Мари Шайфеле, Ван Сяоси и Эмили Уилкинсон.
Мы хотели бы поблагодарить Курбангельды Аллабердыева, Зубейду Баргауи, Эглантину Бруци, Шамиля
Ильясова, Хусейна Кисвани, Артема Константинова, Патрика Линке, Александра Меркушкина, Насимджона
Раджабова, Елену Смирнову и Евгения Уткина за их участие и ценный вклад в проведение весной 2014 года
семинара-практикума по наращиванию потенциала, ставшего источником информации для этого доклада.
Мы с благодарностью отмечаем Инвестиционные фонды для решения проблем изменения климата (CIF),
Программу содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), Европейскую комиссию, правительство
Италии и Программу по лесам (PROFOR), которые внесли свой вклад в работу над настоящим докладом
и в мероприятия по его популяризации.
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Предисловие
Разительное изменение климата и экстремальные погодные явления уже сейчас негативно сказываются
на положении миллионов людей по всему миру – наносят ущерб посевам сельскохозяйственных культур
и прибрежным районам, ставят под угрозу безопасность водоснабжения.
Во всех трех регионах, рассмотренных в настоящем докладе, все чаще наблюдаются рекордно высокие
температуры, в некоторых районах повысилась интенсивность осадков, а в таких подверженных засухам
регионах, как Средиземноморье, климат становится суше. Существенное повышение активности североатлантических тропических циклонов негативно сказывается на странах Карибского бассейна и Центральной
Америки.
Все больше данных указывает на то, что под влиянием осуществленных и прогнозируемых выбросов
парниковых газов атмосфера Земли «запрограммирована» на потепление почти на 1,5 °C по сравнению
с периодом, предшествовавшим началу индустриализации, и таких последствий изменения климата, как
повышение температур до экстремальных значений, возможно, уже не избежать.
По мере дальнейшего потепления на планете климатические условия, периоды жары и другие экстремальные
погодные явления, наблюдающиеся раз в несколько столетий и считающиеся сегодня крайне необычными
или беспрецедентными, превратятся с повышением температуры на 4 °C в «новую климатическую норму»,
и мир будет жить в страхе перед возросшим риском и глобальной нестабильностью.
Снижение урожайности сельскохозяйственных культур, изменение состояния водных ресурсов, расширение ареала болезней и повышение уровня моря повлекут за собой тяжелые последствия для развития.
Покончить с бедностью, повысить уровень благосостояния и уменьшить неравенство на планете и без того
непросто, однако в случае потепления на 2 °C сделать это будет гораздо сложнее, а что касается потепления
на 4 °C, то есть серьезные сомнения, что этих целей вообще удастся достичь.
Для написания этого доклада – третьего из серии докладов «Убавьте тепло» – мы вновь обратились
к ученым из Потсдамского института исследований изменения климата и климатической аналитики. Мы
попросили их проанализировать вероятные последствия нынешнего потепления (на 0,8 °C), а также потепления на 2 °C и 4 °C для сельскохозяйственного производства, водных ресурсов, городов и экосистем
в Латинской Америке и Карибском бассейне, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в некоторых
районах Европы и Центральной Азии.
Их выводы внушают тревогу.
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна экстремально высокие температуры и изменение
режима осадков окажут неблагоприятное воздействие на продуктивность сельского хозяйства, гидрологический режим и биоразнообразие. В Бразилии при потеплении на 2 °C снижение урожайности соевых бобов
могло бы достичь 70 процентов, а пшеницы – 50 процентов. Подкисление океана, подъем уровня моря,
тропические циклоны и температурные изменения отрицательно скажутся на источниках доходов населения прибрежных районов, туризме, здравоохранении, продовольственной безопасности и безопасности
водоснабжения, особенно в странах Карибского бассейна. Таяние ледников станет источником угрозы для
крупных городов Андского региона.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке значительный рост интенсивности и частоты периодов аномальной жары наряду с повышением средней температуры создадут непосильную нагрузку на и без того скудные
водные ресурсы, чреватую масштабными последствиями для продовольственной безопасности региона.
При потеплении на 1,5–2 °C снижение урожайности сельскохозяйственных культур могло бы достичь
30 процентов, а при потеплении на 3–4 °C – почти 60 процентов. В то же время миграция и вызванная изменением климата нагрузка на ресурсы способны повысить риск развития конфликтов.
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По мере приближения уровня потепления к 4 °C в некоторых районах на западе Балканского полуострова
и в Центральной Азии возникает угроза сокращения объема доступных водных ресурсов. Таяние ледников
в Центральной Азии и изменение сезонности водостока приведет к сокращению объема водных ресурсов
в летние месяцы и повышению риска бурных паводков. На Балканах повышение риска засухи может привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, ухудшению здоровья горожан и сокращению
выработки электроэнергии. По прогнозам, в случае потепления на 2 °C снижение урожайности кукурузы,
пшеницы, овощей и винограда в Македонии могло бы достичь 50 процентов. На севере России исчезновение
лесов и таяние вечной мерзлоты грозит усилением глобального потепления – из-за выбросов в атмосферу
связанного углерода и метана формируется самоусиливающийся контур обратной связи.
Доклад «Убавьте тепло: лицом к лицу с новой климатической нормой» опирается на наш доклад 2012
года, в котором был сделан вывод о том, что если уже сейчас не будут предприняты согласованные действия,
к концу этого столетия климат планеты потеплеет на 4 °C, и последствия этого будут катастрофическими.
Он дополняет наш доклад 2013 года, в котором были проанализированы потенциальные риски для развития
при различных сценариях потепления в Африке к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии и Южной Азии
и содержалось предупреждение о том, что климат планеты может потеплеть на 2 °C уже при жизни нынешнего поколения.
Многих из самых неблагоприятных прогнозируемых последствий изменения климата, описанных
в этом новейшем докладе, все еще можно избежать, если удастся не допустить потепления более чем на 2 °C.
Однако для этого потребуются серьезные преобразования в технической, экономической, институциональной
и поведенческой сферах. Понадобится проявить инициативу на каждом уровне общества.
Крепнут голоса тех, кто считает, что экономическому росту можно придать более экологически безопасный
характер при сохранении его темпов. Сегодня мы знаем, что меры по противодействию изменению климата
настоятельно необходимы, но нет необходимости жертвовать для этого темпами экономического роста.
Нам необходимо сделать продуманный выбор в пользу мер политики, стимулирующих переход к экологически чистому общественному транспорту и к энергосбережению на заводах, в зданиях и при использовании электроприборов, что позволит добиться выгод с точки зрения как экономического роста, так и борьбы
с изменением климата.
Этот доклад, последний из серии «Убавьте тепло», выходит в свет в исключительно важный момент.
Созванный недавно Генеральным секретарем ООН Саммит по климату вызвал новый прилив оптимизма.
Но наши доклады ясно показывают, что сегодня важнее всего действовать без промедления.
Представители правительств соберутся – сначала в Лиме, затем в Париже – на переговоры первостепенной
важности о заключении нового договора по климату. В конференц-залах и за их пределами руководителям
стран мира необходимо будет принять непростые решения, которые подчас потребуют пожертвовать чемлибо в краткосрочной перспективе, но в конечном счете обеспечат всем долговременный выигрыш.
Мы, Группа Всемирного банка, будем использовать наш финансовый потенциал для содействия борьбе
с изменением климата. Мы будем внедрять инновации и разрабатывать новые финансовые инструменты.
Мы будем использовать наши знания и организационные возможности. Мы будем использовать факты
и данные, которыми мы располагаем, чтобы разъяснять и убеждать. Одним словом, мы будем делать все,
что в наших силах, чтобы помочь странам и общинам повышать устойчивость и адаптироваться к тем последствиям изменения климата, которые ощущаются уже сейчас, и чтобы обеспечить поступление средств туда,
где они необходимее всего.
Наш ответ на вызов, брошенный нам изменением климата, определит, какое наследство оставит после
себя наше поколение. Ставки никогда еще не были столь высоки.

Д-р Джим Ён Ким
Президент Группы Всемирного банка
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Основные
положения

Основные положения
Согласно имеющимся данным, разительные перемены климата, аномальная жара и экстремальные погодные явления уже сейчас
негативно сказываются на положении людей – наносят ущерб посевам сельскохозяйственных культур и прибрежным районам, ставят
под угрозу безопасность водоснабжения, продовольственную и энергетическую безопасность. Во всех трех регионах, положение в
которых изучалось в настоящем докладе, все чаще наблюдаются рекордно высокие температуры, в некоторых районах повысилась
интенсивность осадков, тогда как в регионах, подверженных засухам, климат становится суше. Обзор социальной уязвимости показывает,
что больше всех зачастую страдают бедные и малоимущие, а также старики и дети. Все больше фактов указывает на то, что даже
принимая самые широкомасштабные меры по смягчению воздействия, мы не сможем остановить запущенный в земной атмосфере
механизм потепления к середине нынешнего столетия почти на 1,5 °C по сравнению с периодом, предшествовавшим началу индустриализации, и таких последствий изменения климата, как повышение температур до экстремальных значений, возможно, уже не избежать1.
Если же потепление на планете продолжится и достигнет 4 °C, климатические условия, периоды жары и другие экстремальные погодные
явления, считающиеся сегодня крайне необычными или беспрецедентными, превратятся в «новую климатическую норму», и мир будет
жить в условиях возросшего риска и нестабильности. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур, изменение состояния
водных ресурсов, расширение ареала болезней и повышение уровня моря повлекут за собой тяжелые последствия для развития.
В случае глобального потепления на 2 °C решить задачи содействия развитию, искоренения бедности, повышения уровня благосостояния
и уменьшения неравенства на планете будет очень непросто, а в случае потепления на 4 °C возникают серьезные сомнения, что эти
планы вообще удастся осуществить. Необходимы безотлагательные шаги, чтобы помочь странам в адаптации к воздействию изменения
климата, ощущаемому уже сегодня, и к неизбежным последствиям быстрого глобального потепления. Скорейшее принятие решительных
мер по противодействию изменению климата, мер, позволяющих выйти на путь экологически чистого, низкоуглеродного развития и
не попасть в ловушку стратегий неустойчивого экономического роста, принесет выгоды, намного перевешивающие издержки. Многих
из наихудших прогнозируемых последствий изменения климата все еще можно избежать, не допустив потепления более чем на 2 °C.
Но действовать необходимо уже сейчас.
Тема настоящего доклада – риски изменения климата, представляющие угрозу для развития стран Латинской Америки и Карибского
бассейна, Ближнего Востока и Северной Африки, а также некоторых районов Европы и Центральной Азии. В этом новом научном
исследовании, опирающемся на ранее опубликованные доклады из серии «Убавьте тепло», анализируются вероятные последствия
нынешнего потепления (на 0,8 °C), а также потепления на 2 °C и 4 °C по сравнению с периодом, предшествовавшим началу индустриализации, для сельскохозяйственного производства, водных ресурсов, экосистемных услуг и уязвимости прибрежных районов
для затронутого этими процессами населения.

Что обсуждается в докладе
Этот доклад, третий в серии докладов «Убавьте тепло»2, посвящен
положению в трех регионах, где ведет работу Всемирный банк:
в Латинской Америке и Карибском бассейне (ЛАК), на Ближнем

Востоке и в Северной Африке (БВСА), а также в некоторых районах
Европы и Центральной Азии (ЕЦА)3. В центре внимания настоящего доклада – риски изменения климата, представляющие угрозу
для развития. Хотя речь в докладе идет о целом ряде секторов,
особое внимание уделяется прогнозируемым последствиям для

1
С технической и экономической точек зрения удержать потепление в пределах 2 °C, а затем снизить его к 2100 году до 1,5 °C возможно, но это предполагает принятие в краткосрочной перспективе жестких мер по смягчению воздействия. РГ III ДО5 МГЭИК выявила немало вариантов смягчения воздействия, позволяющих с достаточной степенью
вероятности удержать потепление в пределах 2 °C, со срединной оценкой 1,5–1,7 °C к 2100 году, однако лишь в «ограниченном количестве исследований рассматривались
сценарии, по которым рост температуры с большой степенью вероятности сменится ее снижением, и к 2100 году потепление составит менее 1,5 °C». Для сценариев в этих
исследованиях «характерны 1) незамедлительное принятие мер по смягчению воздействия; 2) быстрое расширение масштабов применения всего спектра технологий смягчения
воздействия; и 3) выход на путь развития, предполагающий низкий спрос на энергию».
2
Первые два доклада – это «Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided» (Убавьте тепло: почему необходимо избежать потепления климата на 4°C),
опубликованный Всемирным банком в ноябре 2012 года, и «Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience» (Убавьте тепло: экстремальные
климатические явления, воздействие на регионы и необходимость повышения устойчивости), опубликованный Всемирным банком в июне 2013 года.
3
В настоящем докладе рассматривается положение лишь в следующих странах из числа относящихся, в соответствии с принятым во Всемирном банке региональным делением,
к региону Европы и Центральной Азии: Албания, Босния и Герцеговина, Казахстан, Косово, Кыргызская Республика, бывшая югославская Республика Македония, Сербия,
Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Черногория.
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продовольственных и энергетических отраслей, водных ресурсов
и экосистемных услуг. Кроме того, в докладе рассматривается социальная уязвимость, способная усугубить или смягчить последствия
изменения климата для благосостояния человека. Он дополняет
первый доклад «Убавьте тепло» (2012 год), в котором содержался
общемировой обзор изменения климата и его последствий в случае
глобального потепления на 4 °C4, и был сделан вывод о том, что
эти последствия окажут несоразмерно более существенное воздействие на развивающиеся страны, расположенные в экваториальных
регионах. Этот доклад также расширяет масштабы анализа, содержащегося во втором докладе (2013 года), который был посвящен
последствиям изменения климата с учетом нынешнего потепления,
а также потепления на 2 °C и 4 °C по сравнению с доиндустриальным
уровнем в Африке к югу от Сахары, Южной Азии и ЮгоВосточной
Азии, и показывал возможность скорого наступления последствий
даже при менее значительном потеплении.
Данный анализ был проведен с использованием опубликованных
в 2013 и 2014 годах докладов рабочих групп по подготовке Пятого
доклада об оценке (ДО5) Межправительственной группы экспертов
по изменению климата (МГЭИК), а также прошедших экспертную
оценку научных работ, опубликованных после завершения работы
над ДО5. Особо отмечены и объяснены немногочисленные случаи
расхождений в интерпретации прогнозируемых последствий с
оценкой МГЭИК (это касается, например, подъема уровня моря
и явления Эль-Ниньо).

Ситуация в глобальном масштабе
Настоящий доклад подтверждает прежние выводы, сделанные в том
числе в докладах ДО5 МГЭИК и «Убавьте тепло», о возросшей
вероятности того, что глобальное потепление в течение этого века
составит 4 °C и выше, если в ближайшем будущем не будут приняты меры по смягчению воздействия и дальнейшие обязательства
по сокращению выбросов. При продолжении нынешней политики
вероятность того, что к 2100 году потепление превысит 4 °C,
составляет около 40 процентов, а вероятность потепления, превышающего 5 °C, – 10 процентов5. Вместе с тем многих из самых
неблагоприятных прогнозируемых последствий изменения климата,
описанных в этом докладе, все еще можно избежать, если удастся
не допустить потепления больше чем на 2 °C.

Некоторые основные выводы
по всем регионам
Даже при нынешнем уровне потепления на 0,8 °C по сравнению
с доиндустриальным уровнем наблюдаются негативные последствия
изменения климата. В числе примеров можно упомянуть:
• участившиеся случаи экстремальной жары. Рекордные среднемесячные температуры с вероятностью 80 процентов связывают
с изменением климата;
4
В этом докладе, как и в двух предшествующих, понятия «глобальное потепление на
4 °C» и «глобальное потепление на 2 °C» используются как условные обозначения
ситуаций, в которых к концу нынешнего века потепление составит 4 °C или 2 °C по
сравнению с периодом, предшествовавшим началу индустриализации. Важно отметить,
что в случае потепления на 4 °C речь не идет ни о стабилизации температуры, ни о
том, что ожидаемый масштаб воздействия окажется на этом уровне максимальным.
В силу замедленной реакции климатической системы выбросы и концентрация парниковых газов, которые приведут к потеплению на 4 °C к 2100 году, и связанное с этим
возрастание риска превышения определенных пороговых величин в климатической
системе, на самом деле, приведут в долгосрочной перспективе к гораздо более существенному глобальному потеплению – на 6 °C или выше, – которое, в конечном итоге,
будет сопровождаться подъемом уровня моря на несколько метров. Глобальное
потепление на 2 °C подразумевает стабилизацию на этом уровне после 2100 года.
5
IEA (2012) World Energy Outlook 2012. Данные об этом были приведены во втором
докладе «Убавьте тепло».
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Вставка 1. Почему необходимы
безотлагательные действия
Выбросы CO2 сократить не удалось. На нынешний момент
глобальное потепление составляет 0,8 °C по сравнению с доиндустриальным периодом развития. Объем выбросов CO2 сегодня
на 60 процентов выше, чем в 1990 году, и ежегодно возрастает
примерно на 2,5 процента. Если эти темпы роста выбросов сохранятся, уровень концентрации CO2 в атмосфере, соответствующий
возможному при ограничении потепления уровнем 2 °C,
будет превышен уже через 30 лет.
Наблюдаемые последствия и ущерб. Наблюдавшиеся
в последнее время масштабные последствия для природных
и человеческих систем подтверждают высокую степень уязвимости многих из них перед лицом потепления и возможность
существенного ущерба даже при незначительном потеплении.
В числе примеров можно упомянуть о негативном влиянии на
урожайность сельскохозяйственных культур, ускоренном таянии
льдов Антарктики и Гренландии и массовом обесцвечивании
коралловых рифов. Возможно, уже не избежать физических
последствий потепления на 1,5 °C, например чрезвычайной жары.
Прогнозируемые последствия в течение XXI века.
Прогноз воздействий в течение XXI века подтверждает масштабный риск для процесса развития при потеплении на 2 °C – равно
как и тяжкие последствия превышения этого уровня потепления.
Для многих регионов и систем, даже в том случае, если потепление составит 1,5–2 °C, прогнозируется значительный риск
неблагоприятных последствий, например полного разрушения
ныне существующих древних коралловых рифов, связанного
с ними морского биоразнообразия и таких источников дохода,
как туризм и рыболовство.
Последствия выбросов в XXI веке для последующих
столетий. Наука собирает все больше данных о тех последствиях
выбросов CO2 и других парниковых газов, которые будут проявляться на протяжении последующих столетий. В числе примеров
– «закрепление» в условиях устойчивого глобального потепления
долгосрочного механизма повышения уровня моря примерно на
2 м с ростом средней температуры на планете на 1 °C, а также
увеличение на протяжении нескольких веков кислотности океана,
что повлечет за собой многообразные негативные последствия
для коралловых рифов, экологии моря и в конечном счете для
планеты в целом.
Опасность масштабных необратимых изменений
в биомах и экосистемах Земли. Масштабные, необратимые
перемены в планетарных системах способны изменить облик
целых регионов. Примерами угроз, стремительно возрастающих
при потеплении, могут выступать деградация джунглей Амазонки,
чреватая крупными выбросами CO2 под воздействием самоусиливающейся обратной связи, таяние ледяного покрова Гренландии
и Антарктики с последующим многометровым подъемом уровня
моря в течение нескольких веков и даже тысячелетий, а также
крупные выбросы метана вследствие таяния вечной мерзлоты,
существенно усиливающие потепление. Свежие научные данные,
подтвержденные экспертной оценкой, показывают, что значительная часть Западно-Антарктического ледяного щита, запасов льда
в котором достаточно для повышения уровня моря примерно
на 1 м, сегодня необратимо и нестабильно сокращается.
Окно возможностей стремительно закрывается.
Расширение углеродоемкой инфраструктуры, опирающейся
на использование ископаемого топлива, загоняет нас в
ловушку – выбросы CO2 продолжатся и в будущем. Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждало – и это
подтвердили многочисленные опыты по моделированию функционирования энергосистем: если не принять в ближайшем будущем
экстренных мер, то сокращение выбросов, достаточно быстрое
для того, чтобы не допустить потепления более чем на 2 °C,
обойдется чрезвычайно дорого.

О сновн ы е положен ия

что более раннее таяние ледников в Центральной Азии
изменит сроки половодья, а на Балканах возрастет опасность засухи, все это повлечет за собой определенные
последствия для урожайности сельскохозяйственных
культур, здоровья городских жителей и выработки
энергии. Так, например, в Македонии при потеплении на 2 °C снижение урожайности кукурузы, пшеницы, овощей и винограда может достичь 50 процентов.
Ожидается незначительное повышение риска наводнений
в бассейнах рек Дунай, Сава и Тиса.

• увеличение частоты и интенсивности выпадения сильных
осадков в целом ряде мест;
• наблюдаемая устойчивая тенденция к усилению засухи в регионах, и ранее ей подверженных, например в Средиземноморском
регионе;
• наблюдаемый существенный рост активности североатлантических тропических циклонов, что сказывается на Карибском
регионе и Центральной Америке.
К числу последствий, прогнозируемых исходя из сценариев
будущего изменения климата, относятся:
1.

Крайне необычные и беспрецедентные экстремально высокие
температуры. Новейшие изыскания в сфере моделирования
климата показывают, что в условиях, когда потеплению не
оказывается противодействия, случаи экстремальной жары
не только происходят чаще, но и затрагивают гораздо более
обширные территории. В случае роста выбросов, ведущего
к глобальному потеплению на 4 °C, показатели распространенности крайне необычных и беспрецедентных экстремально
высоких температур быстро повышаются6. Крайне необычные
экстремально высокие температуры аналогичны наблюдавшимся в России и Центральной Азии в 2010 году и в США
в 2012 году, а понятие «беспрецедентные экстремально
высокие температуры» применяется к событиям, которые в
нынешних климатических условиях, по сути дела, не происходят. По всей вероятности, беспрецедентные экстремально
высокие температуры по большей части не будут наблюдаться
при глобальном потеплении на 2 °C, однако в случае глобального потепления на 4 °C они могут затронуть 70–80 процентов
территории Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской
Америки и Карибского бассейна, а также примерно 55 процентов территории тех районов Европы и Центральной Азии,
которые были предметом рассмотрения в настоящем докладе.

2.

Изменения в режиме осадков и наличие водных ресурсов.
Согласно прогнозам, в случае дальнейшего потепления произойдет изменение режима выпадения осадков, что повлечет за
собой существенные негативные последствия для обеспеченности
водными ресурсами. Центральная Америка, Карибский бассейн,
Западные Балканы, Ближний Восток и Северная Африка – это
те регионы, где по прогнозам в случае глобального потепления
на 4 °C количество осадков уменьшится на 20–50 процентов.
Напротив, прогнозируется повышение частоты выпадения
интенсивных осадков в Центральной и Восточной Сибири и на
северо-западе Южной Америки – при глобальном потеплении на
4 °C объем осадков здесь вырастет приблизительно на 30 процентов, при этом существенно усилится опасность наводнений.
• При повышении температур на 4 °C угрожающих размеров достигнет проблема обеспеченности водой на
Западных Балканах и в Центральной Азии. С учетом того
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В настоящем докладе крайне необычные высокие температуры определяются как
3 сигмы, а беспрецедентные экстремально высокие температуры как 5 сигм. В целом
стандартное отклонение (сигма) показывает, насколько переменная отклоняется
от своего среднего значения, под которым в настоящем докладе понимаются возможные
межгодичные изменения среднемесячной температуры в данном месте вследствие
естественных ее колебаний. При обычном распределении три стандартных отклонения
наблюдаются раз в 740 лет. Месячные данные о температурах не обязательно имеют
нормальное распределение (например, распределение может иметь «вытянутый хвост»,
когда случаи повышения температур более вероятны), а периодичность может отличаться
от той, которая ожидается при нормальном распределении, но составляет по меньшей
мере 100 лет. Тем не менее отклонения в 3 сигмы крайне маловероятны, а отклонения
в 4 сигмы почти наверняка никогда не происходили за весь период существования
важнейших инфраструктур. Потепление в 5 сигм означает, что средние показатели
изменения климата в 5 раз больше, чем естественная межгодичная изменчивость,
наблюдаемая сегодня, и эти явления могут наблюдаться раз в несколько миллионов
лет. Согласно прогнозам, подобные явления, которые почти наверняка до сих пор
не случались, будут иметь место в ближайшие десятилетия.

3.

Сельскохозяйственное производство и продовольственная
безопасность. Существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур ощущается при потеплении уже на
0,8 °C, а по мере повышения температур в пределах от 2 °C
до 4 °C изменение климата будет ложиться все более тяжким
бременем на сельскохозяйственные системы.
• Риск снижения урожайности сельскохозяйственных
культур и сокращения производства быстро возрастает при потеплении более чем на 1,5–2 °C. Согласно
прогнозам, если не принимать дальнейших мер по
адаптации на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
Латинской Америке и Карибском регионе, потенциальная
урожайность здесь существенно снизится при потеплении
примерно на 2 °C. Так, например, в Бразилии урожайность соевых бобов может снизиться на 30–70 процентов, а пшеницы – почти на 50 процентов, урожайность
пшеницы снизится на 50 процентов в Центральной
Америке и Карибском регионе и на 10–50 процентов
в Тунисе. Прогнозы возможного изменения урожайности сельскохозяйственных культур в Центральной Азии
в случае потепления на 2 °C пока что носят неопределенный характер. Более частые засухи и наводнения входят
в число серьезнейших факторов риска для сельского
хозяйства на Западных Балканах.
• Хотя мероприятия по адаптации и эффект фертилизации
CO2 могут компенсировать некоторые неблагоприятные
последствия изменения климата, при котором потепление
не превысит 2 °C, в настоящем докладе подтверждаются
выводы доклада ДО5 МГЭИК о том, что потепление на
3–4 °C может оказать масштабное негативное воздействие на продуктивность сельского хозяйства. Имеются
некоторые эмпирические данные о том, что хотя эффект
фертилизации CO2 и может способствовать росту продуктивности, повышение содержания двуокиси углерода в атмосфере может снизить содержание белков и
микроэлементов (железа и цинка) в некоторых основных
зерновых культурах (пшенице и рисе).
• По прогнозам, на местном, национальном и глобальном
уровнях будут ощущаться последствия для систем производства сельскохозяйственных культур, являющихся
объектом потребления и экспорта (например, соевых
бобов, кукурузы, пшеницы и риса). Хотя мировая торговля
и способна упрочить продовольственную безопасность
и обеспечить защиту от потрясений на местах, некоторым
регионам грозит опасность оказаться слишком зависимыми
от импорта продовольствия и, соответственно, более
уязвимыми к погодным катаклизмам в других регионах
мира и перебоям в импортных поставках из-за запретов
на экспорт в этих регионах.

4.

Наземные экосистемы. Согласно прогнозам, по мере повышения температур и изменений в режиме осадков, ведущих
к существенному сокращению экосистемных услуг, произойдут значительные экосистемные сдвиги. Это обернется
3

Убавь те теп л о : Л и ц ом к ли ц у с новой к ли мати че ск о й но рмо й

масштабными последствиями, например для глобального
углеродного цикла. В качестве примеров можно привести
следующее:
• Прогнозируемое увеличение теплового стресса и стресса
под влиянием засухи наряду с продолжением процесса
обезлесения существенно повышает риск масштабной
деградации лесов (сокращение биомассы и площади
лесов) в джунглях Амазонки. Это может превратить этот
поглотитель углерода всемирной значимости в источник углерода; подобное уже имело место в результате
сильных засух в 2005 и 2010 годах, когда, по оценкам
ученых, накопления углерода в этом регионе снизились
приблизительно на 1,6 Пг (2005 год) и 2,2 Пг (2010 год)
по сравнению с аналогичными показателями в те годы,
когда засух не было7.
• В России регионы вечной мерзлоты и таежные регионы
чувствительны к изменениям температуры, способным
привести к росту продуктивности. Однако при этом сохраняется угроза роста бедствий, ведущих к массовой гибели
деревьев, таких как пожары и болезни. Гибель лесов и
таяние вечной мерзлоты грозят ускорением глобального
потепления, поскольку связанный углерод и метан выбрасываются в атмосферу, раскручивая маховик обратной
связи. При потеплении на 2 °C объемы выбросов метана
в результате таяния вечной мерзлоты могут увеличиться
в северных регионах России на 20–30 процентов.
5.

Морские экосистемы. Ожидается, что суммарное воздействие
повышения температур, увеличения подкисления океана
и вероятного уменьшения содержания кислорода обернется
существенными негативными последствиями для морских
экосистем и их продуктивности. Наблюдаемые темпы подкисления океана уже являются самыми высокими за 300 млн
лет, а темпы повышения уровня моря – самыми высокими
за 6000 лет.
Прогнозы обесцвечивания коралловых рифов показывают,
что для сохранения более 10 процентов этих уникальных
экосистем необходимо добиться того, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5 °C. Рифообразующие кораллы имеют
исключительно важное значение для формирования пляжей,
защиты побережья, рыболовства и туризма.
У рыб и мальков уже наблюдаются физиологические
изменения, которые, как ожидается, будут проявляться
и в дальнейшем по мере подкисления океана. Согласно прогнозам, при глобальном потеплении менее чем на 2 °C и без
учета подкисления океана улов рыбы в ряде районов значительно сократится к 2050 году, поскольку рыбное поголовье
будет мигрировать в более прохладные воды.

6.

Повышение уровня моря. По прогнозам, в период 2081–2100
годов при глобальном потеплении на 1,5 °C уровень моря
повысится на 0,36 м (диапазон 0,20–0,60 м), а при глобальном потеплении на 4 °C – на 0,58 м (диапазон 0,40–1,01 м) по
сравнению с исходным периодом 1986–2005 годов8. Поскольку
океан реагирует на изменение температуры атмосферы с запаздыванием, а ледяной покров Гренландии и Антарктики – со
значительным запаздыванием (тепловая инерция), то после
2100 года уровень моря продолжит повышаться на протяжении
многих столетий.
• Повышение уровня моря серьезно угрожает жителям
городских районов на Ближнем Востоке и в Северной

Изменения объема улавливания углерода вызваны совокупным воздействием пониженного поглощения углерода из-за замедления роста деревьев под воздействием засухи
и выделения углерода из-за гибели деревьев от засухи и последующего многолетнего
процесса их разложения.
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Африке, а также в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, где на побережье расположены крупные
городские поселения и важные объекты инфраструктуры.
Повышение уровня моря окажет особенно неблагоприятное воздействие на население островов в Карибском
бассейне, поскольку возможности для отступления в этом
регионе в значительной степени ограничены. Повышение
уровня моря существенно усугубит опасность штормовых
приливов и тропических циклонов, особенно для крайне
уязвимых малых островных государств и низменных
прибрежных зон. Кроме того, повышение уровня моря
может способствовать более масштабному вторжению
соленой воды в водоносные слои с пресной водой (особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке), а другие
последствия изменения климата (например, сокращение
водных ресурсов) и антропогенные факторы (например,
чрезмерное использование ресурсов) лишь усугубят этот
процесс.
7.

Ледники. При нынешнем уровне потепления в Андах и в Центральной Азии наблюдается значительное уменьшение объема
и размера ледников. Усиленное таяние ледников порождает
высокий риск наводнений и ведет к серьезному сокращению
запасов пресной воды в сельскохозяйственный сезон. Кроме
того, таяние ледников может также негативно повлиять на
выработку энергии гидроэлектростанциями.
• В течение XX века тропические ледники в Центральных
Андах значительно уменьшались в объеме, и, по прогнозам, при глобальном потеплении на 4 °C ледяной
покров в этих районах исчезнет полностью. По некоторым оценкам, сокращение ледниковых стоков в Перу на
50 процентов приведет к снижению годового объема выработки электроэнергии приблизительно на
10 процентов – с 1540 гигаватт-часов (ГВт·ч) до 1250 ГВт·ч.
• С 1960-х годов площадь ледников в Центральной Азии
сократилась в зависимости от их расположения на 3–14 процентов. В случае глобального потепления на 2 °C и на
4 °C прогнозируется дальнейшее существенное сокращение
их площади – соответственно примерно на 50 и почти на
80 процентов. Ожидается, что в результате при потеплении
примерно на 3 °C речной сток уменьшится на 25 процентов
в летние месяцы – в период наибольшего спроса на воду
в сельском хозяйстве.
• В будущем производство электроэнергии на гидроэлектростанциях в Центральной Азии способно занять
одно из важнейших мест в энергетическом балансе.
Однако прогнозируемые изменения в распределении
стока приведут к сокращению объема воды, доступной
для производства энергии в летние месяцы, так как
в это время энергетика будет конкурировать за воду
с сельским хозяйством.
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Представленные здесь прогнозы повышения уровня моря рассчитаны на основе
методологии, принятой в докладе РГ I для ДО5 МГЭИК; важным дополнением
является учет более реалистичных сценариев для Антарктики, которые основаны
на научных работах, опубликованных после завершения работы МГЭИК. Судя по
недавним публикациям, оценки МГЭИК являются консервативными, если учесть
наблюдаемую дестабилизацию некоторых частей Западно-Антарктического ледяного
щита. Следует отметить, что региональные прогнозы, содержащиеся в данном докладе,
также основаны на этой корректировке методики РГ I для ДО5 и не учитывают фактор
просадки почвы. Представленные в данном докладе прогнозы повышения уровня
моря опираются на более широкий круг моделей с совокупным средним показателем
потепления менее чем на 1,75 °C; таким образом, повышение уровня моря в конце
века, предусмотренное РТК2.6, соответствует потеплению на 1,5 °C. Более подробные
пояснения см. во вставке 2.1 и в разделе 6.2 «Прогнозы повышения уровня моря».
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Рисунок 1: Водные ресурсы. Относительное изменение объема годового стока при глобальном потеплении на 2 °C и на 4 °C в 2080-х
годах по сравнению с периодом 1986–2005 годов на основе межотраслевого сопоставления моделей ISI-MIP

Цветом обозначены средние изменения, рассчитанные с использованием нескольких моделей; совпадения между моделями обозначены более ярким
цветом. Чем ярче цвет, тем выше совпадения между моделями. Источник: Адаптировано из Schewe et al. (2013).

8.

Социальная уязвимость к изменению климата. Социальные последствия изменения климата трудно предсказать
с достаточной долей определенности, поскольку они зависят от
климатических факторов и их взаимодействия с более общими
тенденциями в области развития. Тем не менее существуют явные
свидетельства того, что изменение климата уже сказывается на
источниках средств к существованию и благосостоянии в некоторых районах трех рассмотренных в этом докладе регионов и
скорее всего будет воздействовать на них еще ощутимее, если
масштабы изменения климата расширятся (вставка 2). Слабость
управления, износ или дефицит инфраструктуры (что имеет
место в некоторых районах всех трех этих регионов) скорее
всего будут способствовать усугублению социальных проблем,
связанных с адаптацией к дальнейшему изменению климата.

Страны Латинской Америки
и Карибского бассейна
Для региона Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК)
характерно чрезвычайное разнообразие с точки зрения экономического развития, социальной истории и истории коренных народов.
Численность населения этого региона составляет 588 млн человек
(по данным за 2013 год), почти 80 процентов из них – городское
население. Текущий объем ВВП оценивается в 5,655 трлн долл. США
(2013 год), а ВНД на душу населения составил в 2013 году
9314 долл. США. В 2012 году приблизительно 25 процентов
населения региона жили в бедности, а 12 процентов населения –
в крайней бедности, что означает заметное снижение этих
показателей по сравнению с предыдущими годами. Например,
5
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Вставка 2. Последствия изменения климата с точки зрения социальной уязвимости
Потрясения и перегрузки, связанные с изменением климата, могут нанести ущерб борьбе с бедностью и ввергнуть в нищету новые
группы населения. Например, в последние годы от наводнений и оползней серьезно пострадали неорганизованные поселения, расположенные
в поймах рек и на крутых склонах во многих городах Латинской Америки и Западных Балкан. Хотя немало бедных попрежнему будут проживать
в изолированных сельских районах, дальнейшее расширение городских поселений в районах, подверженных стихийным бедствиям, означает,
что все больше жителей городов столкнутся с угрозой экстремальных климатических явлений и роста цен на продовольствие, и тем самым с
усугублением бедности среди городского населения.
Бедные и находящиеся в социальной изоляции группы населения будут зачастую сильнее всего страдать от последствий
изменения климата, поскольку их потенциал адаптации к изменениям климата – и быстротекущим, и вялотекущим – более
ограничен. К этим группам относятся коренное население и этнические меньшинства, трудящиеся-мигранты, женщины, девочки, пожилые
люди и дети. Хотя эти группы – как и их соседи, находящиеся в более выгодном положении, – уже приспосабливаются к климатическим и
иным изменениям, их усилиям часто препятствуют ограниченность активов, отсутствие возможностей для выражения своего мнения и дискриминационные социальные нормы. Например, рост дефицита воды, прогнозируемый в некоторых районах Латинской Америки и странах
Ближнего Востока и Северной Африки с низким уровнем дохода, может привести в сельских и бедных городских районах к резкому увеличению трудовой нагрузки, связанной с доставкой воды; а детское недоедание, связанное с сокращением содержания белков и питательных
микроэлементов в основных продуктах питания (пшенице, рисе) в результате изменения климата, может вызвать у затронутых им детей
необратимые негативные последствия на протяжении всей жизни.
Изменение климата может привести к переселению и таким образом повлиять на характер и масштабы миграции. До сих
пор переселение, вызванное экстремальными погодными явлениями, носило, по большей части, временный характер. Тем не менее если
в результате изменения климата некоторые районы станут непригодными для проживания (например, станут слишком жаркими, слишком
засушливыми или будут часто страдать от экстремальных явлений или от повышения уровня моря), то масштаб такой миграции возрастет
и она будет чаще приводить к постоянному переселению (что уже имеет место в некоторых вододефицитных районах БВСА). Крупномасштабная миграция может создавать серьезные проблемы для семейных отношений, здоровья и безопасности людей. Существует угроза того,
что социально неблагополучные группы населения останутся в серьезно пострадавших сельских районах, поскольку у них не будет средств
и/или социальных связей для того, чтобы переехать оттуда.

показатели распространенности недоедания в регионе уменьшились
с 14,6 процента в 1990 году до 8,3 процента в 2012 году. Несмотря
на достигнутый в минувшие десятилетия значительный прогресс
в области экономического и социального развития, в регионе
по-прежнему высок уровень неравенства доходов.
При нынешнем потеплении на 0,8 °C в биомах региона
ЛАК – как наземных (например, в Андской горной системе и
в тропических лесах), так и морских (особенно в коралловых
рифах) – повсеместно ощущаются серьезные последствия изменения климата. По мере роста средней температуры на планете
на 2 °C и выше прогнозируется повышение интенсивности и
серьезности последствий этого потепления для всего региона (ниже
приводится описание трех таких существенных последствий).
На рисунке 2 показаны проявления необычайно высоких летних
температур при глобальном потеплении на 2 °C и на 4 °C. Во вставке
3 представлен обзор климатических рисков в данном регионе.

Вследствие изменений гидрологического
цикла под угрозой могут оказаться стабильность
снабжения пресной водой и экосистемные услуги.

Изменение режима осадков, выражающееся в выпадении более
интенсивных ливней, за которыми следуют более длительные периоды засухи, в таянии ледников, в деградации ключевых экосистем
и в утрате важнейших экосистемных услуг (таких как водоснабжение,
накопление запасов воды, влагозадержание, регулирование водного
режима и защита почв), повлияет на запасы пресной воды в регионе
и, возможно, приведет к формированию баланса и синергетических
связей между горными и равнинными регионами. Ожидается рост
интенсивности и серьезности целого ряда последствий, по мере того
как повышение средней температуры на планете, пройдя отметку
2 °C, будет приближаться к 4 °C.
• Как показывают прогнозы, большинство засушливых
регионов станет еще засушливее, а влажных – еще влажнее.
При глобальном потеплении на 4 °C объем осадков в странах
Карибского бассейна, в Центральной Америке, в центральных
6

районах Бразилии и в Патагонии сократится не менее чем
на 20–40 процентов. Если же глобальное потепление удастся
ограничить в пределах 2 °C, то, согласно прогнозам, риск
засухи существенно снизится – число засушливых дней в странах Карибского бассейна возрастет на 1 процент, а в Южной
Америке – на 9 процентов. В то же время прогнозируется рост
частоты и интенсивности выпадения экстремальных осадков,
особенно в тропических и субтропических регионах Тихоокеанского побережья и на юге Бразилии.
• В случае глобального потепления на 2 °C в Андах прогнозируется масштабное исчезновение ледников
(до 90 процентов их объема), а при глобальном потеплении
более чем на 4 °C ледники исчезнут практически полностью.
Таяние ледников, вызванное потеплением земной поверхности,
изменит режим и объем речного стока, и приведет к повышению
риска наводнений, дефициту пресной воды и повреждению
объектов инфраструктуры.
• Согласно прогнозам, увеличение продолжительности засух
и повышение средней температуры приведут к сокращению
водных ресурсов и скажутся на состоянии большинства
экосистем и агроэкосистем. Повышение риска возникновения засух приведет к возрастанию риска возникновения
лесных пожаров, широкомасштабной деградации лесов, вызванной изменением климата, и утрате соответствующих экосистемных услуг.
• Скорость таяния ледников повысится по сравнению
с наблюдаемой, при этом объем речного стока, как ожидается,
достигнет наивысшего уровня через 20–50 лет, а в некоторых водосборных бассейнах, возможно, и раньше. Прорывы
ледниковых озер и связанные с этим наводнения представляют серьезную угрозу для городов в Андах. Утрата ледников
скорее всего скажется на парамос (безлесные плоскогорья
в Андах, отличающиеся масштабными накоплениями углерода),
которые являются источником воды для многих городов в Андах.
Кроме того, деградация высокогорных экосистем означает

О сновн ы е положен ия

Рисунок 2: Рассчитанное с использованием нескольких моделей среднее значение процентной доли летних месяцев Южного полушария (ДЯФ) с крайне необычными показателями температуры (повторяемость которых в обычных условиях чаще одного раза более чем
в несколько сот лет маловероятна) при глобальном потеплении на 2 °C (слева) и на 4 °C (справа) в 2071–2099 годах по сравнению
с базовым периодом с 1951 по 1980 год.

ухудшение их способности удерживать воду, поэтому повышение интенсивности ливней вызовет усиление эрозии, которое
впоследствии приведет к росту заиления и нанесению ущерба
плотинам гидроэлектростанций, ирригационным системам,
гидротехническим и защитным сооружениям на реках.
• Прогнозируемая тенденция к интенсификации осадков
может существенно повысить риск возникновения оползней,
особенно на склонах, где зачастую проживают более бедные
сельские и городские общины. Крупные оползни, произошедшие в штате Рио-де-Жанейро в 2011 году после мощного
ливня, дают понять, сколь серьезными могут оказаться вероятные
прогнозируемые последствия более интенсивных осадков. При
выпадении интенсивных осадков природные водоотводные
каналы могут быстро переполниться. То же самое произойдет
с городскими водосточными системами, поскольку они вряд
ли проектировались с учетом прогнозируемого на будущее
повышения интенсивности осадков и стока.

При изменении климата под угрозой
окажутся мелкомасштабное натуральное
сельское хозяйство и крупномасштабное
экспортно ориентированное
сельскохозяйственное производство.

Выращивание сельскохозяйственных культур в регионе Латинской
Америки и Карибского бассейна как для местного потребления, так
и на экспорт основано преимущественно на богарном земледелии,

и поэтому уязвимо к климатическим изменениям, таким как засухи,
изменения режима осадков и рост температур.
• При потеплении более чем на 2 °C возрастают риски для
сельского хозяйства. Потепление на 2 °C не обещает ничего
хорошего разнообразным сельскохозяйственным культурам,
в том числе сое и кукурузе: к 2050 году снижение урожайности
сои в некоторых районах Бразилии достигнет 70 процентов,
а кукурузы в Бразилии и Эквадоре – 60 процентов по сравнению
с базовым периодом 1989–2009 годов. Моделирование мероприятий по адаптации (таких как внедрение улучшенных сортов
сельскохозяйственных культур, совершенствование ухода за
почвой и за посевами, дополнительное орошение) показало, что
они могут лишь смягчить прогнозируемое снижение урожайности
вследствие изменения климата, но полностью предотвратить
его не в состоянии. Согласно другим исследованиям при глобальном потеплении на 3 °C прогнозируемые отрицательные
последствия для отдельных сельскохозяйственных культур
станут еще сильнее. Например, урожайность пшеницы в странах Центральной Америки и Карибского бассейна снизится
почти на 70 процентов. Таким образом, изменение климата
угрожает не только мелким фермерам и общинам сельского
и коренного населения, но и крупным производителям товарных культур (сои, кукурузы), владельцам животноводческих
ферм и агропромышленных предприятий – и это может негативно отразиться на продовольственной безопасности и ценах
на продовольствие в регионе и за его пределами.
• Серьезной угрозой для продовольственной безопасности на
местах является прогнозируемое снижение рыбопромыслового
7
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Вставка 3. Некоторые климатические риски в регионе Латинской Америки
и Карибского бассейна
Ожидается, что при глобальном потеплении на 4 °C экстремально высокие температуры, изменение гидрологических циклов, тропические циклоны и изменения характера явления Эль-Ниньо – Южной осцилляции (ЭНЮО) приведут к появлению серьезных проблем,
связанных с рисками, оказывающими каскадное влияние на сельскохозяйственную отрасль, здоровье людей, крупные городские
центры и на оказание важнейших экосистемных услуг. При менее существенном потеплении таяние ледников в Андах приведет к
сокращению ресурсов пресной воды и гидроэнергии в общинах и крупных андских городах в сухой сезон и в то же время – к повышению риска наводнений в краткосрочной перспективе и к серьезным последствиям для сельского хозяйства и экологических услуг в
низовьях рек. Серьезными угрозами, как ожидается, обернутся повышение уровня моря, ущерб низменным районам и инфраструктуре
прибрежных зон. Деградация коралловых рифов поставит под угрозу доходы от туризма и отрицательно повлияет на биоразнообразие,
рыбные ресурсы и охрану прибрежных зон, что в свою очередь негативно скажется на источниках средств к существованию населения.
Большое значение для мирового сообщества имеют возможные последствия изменения климата для тропических лесов Амазонии.
С усилением потепления деградация – если не отмирание – тропических лесов Амазонии может привести к превращению этих лесов
в крупный источник углерода в засушливые годы и спровоцировать дальнейшее изменение климата.
Страны Центральной Америки и Карибского бассейна
Более частая повторяемость ЭНЮО и повышение частоты
тропических циклонов, экстремальное количество осадков,
засуха и аномальная жара. Риск сокращения водных ресурсов
и урожайности сельскохозяйственных культур, снижения продовольственной безопасности и безопасности
прибрежных районов.
Бедные слои населения подвержены угрозам оползней, береговой эрозии, которым сопутствует риск роста смертности
и масштабов миграции, негативное влияние на ВВП, высокую
долю которого обеспечивает туризм в прибрежных районах.
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Falkland Islands
(Islas Malvinas)
A DISPUTE CONCERNING SOVEREIGNTY OVER THE
ISLANDS EXISTS BETWEEN ARGENTINA WHICH CLAIMS
THIS SOVEREIGNTY AND THE U.K. WHICH ADMINISTERS
THE ISLANDS.

Рост экстремально высоких температур и аридности,
риск лесных пожаров, деградации и утраты биоразнообразия.
Риск превращения тропических лесов в источник углерода.
Смещение сельскохозяйственных зон может привести к конфликтам из-за земельных угодий. Риск исчезновения видов,
угрожающего традиционным источникам дохода и чреватого
культурными потерями.
Анды
Таяние ледников, изменение снежного покрова,
риск наводнений и дефицита пресной воды.
В высокогорных районах наиболее уязвимыми слоями населения являются женщины, дети и коренные народы, а сельское
хозяйство связано с риском. В городских районах представители бедных слоев населения, проживающие на более крутых
склонах, в большей степени подвержены риску наводнений.
Засушливые регионы
Рост засухи и увеличение периодов экстремальной жары
приведут к падежу скота, снижению урожайности сельскохозяйственных культур и появлению проблем с запасами
пресной воды.
Риск локальных вспышек голода в отдаленных общинах
коренного населения, возникновение расстройств здоровья,
связанных с качеством воды. Чрезмерная нагрузка на
ресурсы может привести к конфликтам и миграции в города.
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Колумбийского университета, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Centro Internacional de Agricultura Tropical – (2005). Gridded Population
of the World, Version 3 (GPWv3): Population Count Grid. Palisades, NY: NASA Socioeconomic
Data and Applications Center (SEDAC). Эта карта была воспроизведена Картографическим
отделом Группы Всемирного банка. Национальные границы, цвета, обозначения и прочая
информация, указанная на этой карте, не являются выражением мнения Группы Всемирного банка относительно юридического статуса какой-либо территории и не означают
подтверждения или признания таких границ.
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Южный конус
Снижение урожайности сельскохозяйственных культур
и продуктивности пастбищ, перемещение агроэкозон к северу.
Риск ухудшения рациона питания местного бедного населения.
Риск повышения цен на продовольствие и возникновения
каскадного эффекта за пределами региона вследствие
экспорта большой доли сельскохозяйственной продукции.

О сновн ы е положен ия

потенциала. Сокращение рыбопромыслового потенциала более
чем на 50 процентов, вызванное миграцией популяций рыбы
в связи с потеплением воды, как ожидается, особенно серьезно
затронет карибское побережье, устья Амазонки и Ла-Платы.
В Карибском море возможно снижение рыбопромыслового
потенциала в диапазоне от 5 до 50 процентов. Эти оценки
выполнены исходя из допущения, что к 2050 году произойдет
потепление на 2 °C; однако к этому моменту многие коралловые
рифы – важные места нагула и обитания рыбы – будут ежегодно
подвергаться обесцвечиванию, что нанесет дальнейший ущерб
морским ресурсам. Подкисление океана может непосредственно
повлиять на состояние популяций рыбы, в том числе за счет
физиологического ущерба на ранних этапах жизни. Но пока
еще не ясно, как это скажется на пищевой цепочке.
• Южный конус (Чили, Аргентина, Уругвай, Парагвай и
юг Бразилии) – регион, входящий в число крупнейших
производителей зерна и продукции животноводства, подвержен климатическим потрясениям, связанным главным
образом с изменением режима осадков и ростом экстремально
высоких температур. Ожидается, что это самым серьезным
образом скажется на урожайности важных экспортных культур
– кукурузы и сои. Например, при потеплении на 2 °C урожайность кукурузы снизится к 2050 году на 15–30 процентов по
сравнению с 1971–2000 годами, а при потеплении на 3 °C – на
30–45 процентов. Дополнительную серьезную угрозу для сельского хозяйства в этом регионе представляют сильные и/или
экстремальные явления Эль-Ниньо, вызывающие наводнения
или засухи в сельскохозяйственный сезон.

Согласно прогнозам, повышение
распространенности экстремальных явлений
затронет и сельские, и городские общины,
особенно проживающие на участках земли
с уклоном и в прибрежных районах.

Этот регион в чрезвычайной степени подвержен воздействию более
частых и интенсивных экстремальных явлений, в том числе возникающих при сильных явлениях Эль-Ниньо и тропических циклонах.
• Согласно прогнозам, при глобальном потеплении на 2 °C
частота возникновения наиболее мощных североатлантических тропических циклонов повысится приблизительно
на 40 процентов по сравнению с нынешней, а при глобальном потеплении на 4 °C – на 80 процентов. В регионе
ЛАК почти 8,5 млн человек живут на пути движения ураганов, а в низинных прибрежных районах – приблизительно
29 млн человек. Особенно уязвимы страны Карибского бассейна:
более 50 процентов их населения проживают на побережье,
а около 70 процентов – в прибрежных городах. Неблагоприятными последствиями чревато сочетание более мощных тропических циклонов с повышением уровня моря: оно увеличит
риск штормовых приливов и затопления прибрежных районов,
что создаст угрозу для всей экономики и источников средств
к существованию (особенно в островных государствах).
• Риски, связанные с явлениями Эль-Ниньо и тропическими
циклонами, проявятся одновременно с повышением уровня
моря на 38–114 см; таким образом многократно возрастет
угроза штормовых приливов. По прогнозам, повышение
уровня моря на Атлантическом побережье окажется выше,
чем на Тихоокеанском побережье. Например, прогнозируется,
что при глобальном потеплении на 2 °C уровень моря у Вальпараисо поднимется на 0,35 м, а при глобальном потеплении
на 4 °C – на 0,55 м (средняя оценка). Прогнозируемый подъем
уровня моря в Ресифи составляет соответственно примерно

Вставка 4. Явление Эль-Ниньо –
Южная осцилляция (ЭНЮО)
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна особенно подвержен воздействию сильных* явлений Эль-Ниньо
и Ла-Нинья, связанных с явлением Эль-Ниньо – Южная осцилляция (ЭНЮО). В Центральной Америке явление Эль-Ниньо,
как правило, приводит к избыточному выпадению осадков на
побережье Карибского моря, в то время как на Тихоокеанском побережье стоит сухая погода. На побережье Эквадора,
на севере Перу, на юге Бразилии, в Аргентине, Парагвае и
Уругвае, как правило, выпадают обильные осадки и происходят наводнения, в то время как в расположенных в Андах
районах Эквадора, Перу и Боливии, а также на северо-востоке Бразилии наблюдается засуха. Влияя на продуктивность
сельского хозяйства, важнейшие экосистемы, производство
электроэнергии, водоснабжение, инфраструктуру и здравоохранение, все эти изменения могут привести к значительному
ухудшению условий жизни в затронутых странах. Например,
причиной больших убытков в Латинской Америке стало экстремальное явление Эль-Ниньо 1997–1998 годов, которое нанесло
экономический ущерб, исчислявшийся многими миллиардами
долларов, и повлекло за собой десятки тысяч человеческих
жертв во всем мире. Возможное воздействие прогнозируемого
изменения климата на интенсивность и частоту экстремальных
явлений Эль-Ниньо остается в значительной степени неясным.
Однако недавно появились данные, свидетельствующие об
изменении характера воздействия ЭНЮО на изменчивость
осадков под воздействием глобального потепления, – они
дополняют оценку прогнозируемого воздействия ЭНЮО,
содержащуюся в докладе ОД5 МГЭИК. Итоги недавних сравнительных исследований климатических моделей позволяют
предположить, что глобальное потепление, вероятно, может
привести к учащению экстремальных явлений Эль-Ниньо
в XXI веке.
* «Для обнаружения явлений Эль-Ниньо (теплое явление) и Ла-Нинья (холодное
явление) в тропических водах Тихого океана НОАА использует океанический
индекс Ниньо (ОИН). Это скользящее среднее за 3 месяца отклонение температуры поверхности океана (ТПО) от нормы в районе Ниньо 3.4 (т. е. между
5° с.ш. и 5° ю.ш., 120° з.д. и 170° з.д.). Пять последовательных и перекрывающих
друг друга трехмесячных периодов с отклонением температуры от нормы не
менее чем на +0,5 °С – это теплые явления (Эль-Ниньо); пять таких же периодов
с отклонением температуры от нормы не менее чем на –0,5 °С – это холодные
явления (Ла-Нинья). Затем явления делятся на слабые (отклонение ТПО от
нормы на 0,5–0,9 °С), умеренные (на 1,0–1,4 °С) и сильные (на 1,5 °С и выше)».
[Источник: http://ggweather.com/enso/oni.htm]

0,39 м и 0,63 м, а наивысшая оценка при глобальном потеплении на 4 °C составляет 1,14 м – это самый высокий показатель
в регионе.
• Экстремальные явления серьезно повлияют на бедные слои
сельского и городского населения, представители которого
зачастую проживают в неорганизованных поселениях
в зонах высокого риска (например, в поймах рек и на крутых
склонах). В 2005 году в Латинской Америке самая высокая доля
населения, проживающего в неорганизованных поселениях,
наблюдалась в Боливии (50 процентов), а в странах Карибского
бассейна – в Гаити (70 процентов). Сельские общины также
страдают от негативных последствий экстремальных явлений,
поскольку находятся в сильной зависимости от окружающей
среды и природных ресурсов.
• Можно ожидать, что глобальное потепление на 2 °C принесет странам Карибского бассейна серьезные негативные
последствия для важнейших местных экосистем, сельского
9
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хозяйства, инфраструктуры и туристической индустрии.
Они будут связаны с утратой и/или ухудшением состояния важных активов в результате совокупного воздействия повышения
уровня моря и сопутствующего ему вторжения соленых вод
и штормовых приливов, подкисления океана, обесцвечивания
коралловых рифов и утраты непосредственной защиты, обеспечиваемой побережью мертвыми и деградировавшими рифами.
Ожидается, что по мере дальнейшего потепления последствия
этих и других климатических изменений существенно усилятся,
особенно с учетом возрастающей вероятности возникновения
более частых мощных тропических циклонов.

Ближний Восток и Северная Африка
С экономической точки зрения регион Ближнего Востока и
Северной Африки (БВСА) является одним из самых неоднородных в мире – годовой ВВП на душу населения здесь колеблется
от 1000 долл. США в Йемене до более чем 20 000 долл. США
в арабских государствах Персидского залива. По показателям ВВП
на душу населения Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Арабская Республика Египет и Йемен занимают
4, 12, 27, 130, 132 и 151-е места в списке из 189 стран. Поэтому
различия в потенциале адаптации и степени уязвимости к климатическим рискам между странами региона огромны.
Согласно прогнозам, к 2050 году численность населения
в регионе вырастет в два раза, и в связи с этим, а также в связи
с прогнозируемыми последствиями изменения климата в регионе
возникнет колоссальный спрос на воду и на другие ресурсы. Регион
уже крайне зависим от импорта продовольствия. Импортируется
приблизительно 50 процентов потребляемых в регионе пшеницы и
ячменя, 40 процентов риса и почти 70 процентов кукурузы. Регион
справляется с нехваткой воды при помощи различных способов:
забора грунтовых вод, опреснения воды и местных общинных
стратегий борьбы с дефицитом воды. Несмотря на крайний дефицит воды, уровень потребления воды на душу населения в странах
Персидского залива выше среднемирового, а рынки воды и электроэнергии для населения в арабских странах относятся к числу самых
щедро субсидируемых в мире. Для этого региона характерно большое
разнообразие социально-экономических и политических условий.
Поэтому различия в потенциале адаптации и степени уязвимости
к климатическим рискам между странами региона огромны –
особенно между арабскими государствами Персидского залива и
другими странами Ближнего Востока и Северной Африки.
Регион Ближнего Востока и Северной Африки становится
одним из очагов ухудшения ситуации по таким параметрам, как
экстремальная жара, засуха и аридность. Сельское хозяйство, на
70 процентов являющееся неорошаемым, крайне подвержено

воздействию изменяющихся климатических условий. В 1961–1990
годах наблюдаемые темпы повышения температуры в регионе
составляли 0,2 °C за десять лет, а с тех пор потепление в регионе
пошло еще быстрее. Согласно прогнозам, при глобальном потеплении на 4 °C крайне необычные экстремально высокие температуры
будут наблюдаться в этом регионе более чем в 90 процентах летних
периодов, тогда как при глобальном потеплении на 2 °C – лишь
в 20–40 процентах летних периодов (рисунок 3).
Регион сильно зависит от импорта и поэтому уязвим к последствиям, возникшим за его пределами. Предсказать общественную
реакцию на такие изменения по-прежнему трудно, но ясно, что
экстремальные последствия, такие как сокращение годового стока
воды на 45 процентов, прогнозируемое в случае глобального потепления на 4 °C в отдельных районах региона, приведут к тому,
что перед затронутыми социальными системами встанут беспрецедентные проблемы. Изменение климата может многократно
увеличить число угроз для безопасности в регионе, поскольку
создаст дополнительную нагрузку на и без того ограниченные ресурсы и усугубит уже существующие угрозы, связанные
с миграцией вследствие насильственного перемещения. Во вставке
5 представлен обзор основных климатических рисков в регионе.

Изменение режима осадков и рост экстремально
высоких температур представляют серьезную
угрозу сельскохозяйственному производству
и продовольственной безопасности в регионе.

Сельскохозяйственное производство в регионе сосредоточено
главным образом в полузасушливой климатической зоне – вблизи
побережья либо в горных районах – и крайне уязвимо к последствиям изменения климата.
• Согласно прогнозам, при глобальном потеплении на
2 °C объем осадков сократится в некоторых частях региона на 20–40 процентов, а при глобальном потеплении
на 4 °C – на 60 процентов. Как ожидается, продуктивность
сельского хозяйства в некоторых частях региона Ближнего Востока и Северной Африки снизится, дефицит воды увеличится,
а возрастающие температуры будут все сильнее отклоняться от
оптимальных для выращивания ряда сельскохозяйственных культур (и, возможно, даже превысят их уровень жароустойчивости).
• Снижение урожайности сельскохозяйственных культур
в регионе может достичь 30 процентов при потеплении на
1,5–2 °C в Иордании, Египте и Ливии и почти 60 процентов
(для пшеницы) при потеплении на 3–4 °C в Сирийской Арабской
Республике. Ожидается, что сильнее всего снизится урожайность
овощей и кукурузы, поскольку эти культуры выращиваются
в летний период.

Рисунок 3: Рассчитанное с использованием нескольких моделей среднее значение процентной доли летних месяцев Северного
полушария (ИИА) с крайне необычными показателями температуры (повторяемость которых в обычных условиях чаще одного раза
более чем в несколько сот лет маловероятна) при глобальном потеплении на 2 °C (слева) и на 4 °C (справа) в 2071–2099 годах по
сравнению с базовым периодом с 1951 по 1980 год.

РТК2.6, ИИА
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Вставка 5. Некоторые климатические риски в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки
Потепление на 2 °C и на 4 °C окажет сильное негативное воздействие на регион, в частности ввиду прогнозируемого резкого повышения экстремально высоких температур, значительного сокращения объема водных ресурсов и ожидаемых последствий для продовольственной безопасности
в регионе. В ближайшие десятилетия большие группы населения и активы в прибрежных районах будут подвержены высокому риску в связи
с подъемом уровня моря. По прогнозам, при глобальном потеплении на 2 °C годовой объем речного стока, уже сейчас низкий, снизится еще более
чем на 15 процентов, а около трети территорий пострадает от необычайно высоких экстремальных температур. Снижение урожайности сельскохозяйственных культур наряду с последствиями для других зернопроизводящих регионов может оказаться одним из факторов повышения цен
на продовольствие в регионе. Растущая зависимость региона от импорта продовольствия усугубляет эту опасность. Оскудение источников
средств к существованию в сельских районах может способствовать внутренней и международной миграции, что увеличит нагрузку на инфраструктуру, особенно в городах, и породит риски для малоимущих мигрантов. Миграция и связанная с изменением климата нагрузка на ресурсы
(например, на воду) могут повысить риск возникновения конфликтов.
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Сильное потепление, сокращение годового объема осадков, повышение нагрузки
на водные ресурсы и снижение продуктивности сельского хозяйства. Крупные
прибрежные города находятся под
угрозой повышения уровня моря.

Необычайно высокие температуры
и уменьшение годового объема осадков
приведут к усилению аридности, сокращению запаса талых снеговых вод и речного
стока, например, в реках Иордан, Евфрат
и Тигр. Неблагоприятные последствия для
преимущественно богарного сельского хозяйства и производства продовольствия.

Необычные экстремально высокие температуры в центре Аравийского полуострова.
В южных частях относительный рост годового объема осадков, однако в центральной части неопределенность тренда
годового объема осадков. Повышение
уровня Аравийского моря, вероятно, более
значительное, чем в Средиземноморье
и на Атлантическом побережье, отсюда
опасность штормовых приливов
и неблагоприятных последствий для
инфраструктуры.

Риски, связанные с изменением климата,
чреваты серьезными последствиями для
источников доходов фермеров, национальной экономики и продовольственной
безопасности. Уязвимость критически
важных прибрежных активов окажет
влияние на экономику, включая туризм.
Существует риск ускорения темпов миграции в города и возникновения социальных
конфликтов.

Риски, связанные с изменением климата,
чреваты серьезными последствиями для
источников доходов фермеров, национальной экономики и продовольственной
безопасности. Существует риск ускорения
темпов миграции в города и возникновения социальных конфликтов.

Ожидаемое усиление экстремальной жары
приведет к росту теплового дискомфорта
и будет угрожать производительности
труда и здоровью населения.

Источники данных: Центр для международной информационной сети по наукам о Земле Колумбийского университета, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Centro Internacional de Agricultura Tropical – (2005). Gridded Population of the World, Version 3 (GPWv3): Population Count Grid. Palisades,
NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Эта карта была воспроизведена Картографическим отделом Группы Всемирного банка. Национальные
границы, цвета, обозначения и прочая информация, указанная на этой карте, не являются выражением мнения Группы Всемирного банка относительно юридического
статуса какой-либо территории и не означают подтверждения или признания таких границ.
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• Сельское хозяйство в регионе на 70 процентов является
неорошаемым, поэтому сельскохозяйственная отрасль
чрезвычайно чувствительна к изменениям температуры и
объема осадков, а также к связанным с ними потенциальным последствиям для продовольственной и общественной
безопасности и источников дохода в сельских районах.
43 процента населения региона проживает в сельских районах,
и бедные фермеры особенно уязвимы к угрозе голода и недоедания – прямому следствию снижения урожайности и повышения цен на продовольствие. В сочетании с неклиматическими
факторами сокращение источников средств к существованию
в сельских районах может усилить миграцию в города, повышая тем самым их потенциальную уязвимость и вероятность
возникновения конфликтов.
• Возникнут затруднения в удовлетворении растущего спроса
на воду для орошения в связи с одновременным уменьшением водообеспеченности в тех странах Ближнего Востока
и Северной Африки, которые традиционно осуществляли
инвестиции в сельское хозяйство в целях повышения производительности сельскохозяйственной отрасли – приблизительно
30 процентов сельскохозяйственных угодий в регионе орошаются,
а на долю сельского хозяйства приходится от 60 до 90 процентов потребления воды.
• Вследствие роста цен на продовольствие, часто возникающего после потрясений и долгосрочных спадов в сфере
производства продуктов питания, усиливается подверженность риску недоедания увеличивающихся по численности
слоев городской бедноты, особенно на фоне прогрессирующего
ухудшения продовольственной безопасности на местах. Данные свидетельствуют о том, что в случае значительного роста
цен на продовольствие или резкого сокращения урожайности
может повыситься распространенность недоедания среди детей.
Недоедание уже очень широко распространено среди детей
в некоторых районах Ближнего Востока и Северной Африки,
где в среднем у 18 процентов детей в возрасте до пяти лет
выявлено замедленное развитие. Замедленное развитие детей
вызывает неблагоприятные последствия в течение всей жизни,
в том числе является причиной сниженной экономической
производительности у взрослых людей.
• Ввиду сильной и постоянно возрастающей зависимости от
импорта регион особенно подвержен мировым и внутренним потрясениям в сельском хозяйстве и сопутствующим
скачкам цен на продовольствие. Например, климатические
и гидрологические явления (засухи и наводнения) и действие
глобальных рыночных сил входят в число факторов, способствовавших повышению цен на пшеницу в Египте и повлиявших
на цены на хлеб в 2008 году.

Экстремально высокие температуры серьезно
угрожают здоровью людей

Жители региона сталкиваются с разнообразными угрозами здоровью, причем многие угрозы усугубляются свойственными этому
региону жаркими и засушливыми условиями и относительной
скудостью водных ресурсов.
• В ближайшие десятилетия ожидается существенное
повышение крайне необычных экстремально высоких
температур. При глобальном потеплении на 2 °C крайне необычные экстремально высокие температуры будут наблюдаться
в среднем в течение одного из летних месяцев ежегодно начиная
с 2040-х годов. При глобальном потеплении на 4 °C они будут
наблюдаться с такой частотой уже начиная с 2030-х годов, к
2060-м годам экстремальная жара будет длиться уже два летних
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месяца, а к концу века – практически все лето. При глобальном
потеплении на 2 °C беспрецедентные экстремально высокие
температуры отмечаться не будут, а при потеплении на 4 °C
они будут наблюдаться в течение примерно половины летних
месяцев к концу века.
• Как ожидается, вырастет число непрерывно следующих
друг за другом жарких дней, особенно в крупных городах, вследствие эффекта «городского теплового острова».
Например, прогнозируется, что при глобальном потеплении на
2 °C продолжительность периодов непрерывной жары будет
ежегодно возрастать – с четырех дней до почти двух месяцев
в Аммане, с восьми дней до почти трех месяцев в Багдаде,
с одного дня до двух месяцев в Дамаске. Количество жарких
дней в Эр-Рияде, как ожидается, возрастет еще сильнее – примерно с трех дней до более четырех месяцев. При глобальном
потеплении на 4 °C количество жарких дней в большинстве
столичных городов, по прогнозам, превысит четыре месяца.
• Уровень теплового стресса может достичь предела физиологических возможностей людей, работающих под открытым небом, и серьезно снизить производительность труда
в регионе, увеличив бремя, лежащее на системе здравоохранения. Высокие температуры могут стать причиной заболеваний, вызванных жарой (например, теплового стресса,
теплового истощения и теплового удара), особенно у пожилых
людей, людей с хроническими заболеваниями или ожирением,
беременных женщин, детей и людей, работающих под открытым небом. Ожидается, что изменение климата окажет негативное и иное воздействие на здоровье людей. Например,
вследствие климатических изменений и ухудшения качества
воды относительный риск желудочно-кишечных заболеваний,
как ожидается, увеличится в Северной Африке на 6–14 процентов в период 2010–2039 годов и на 16–38 процентов в
период 2070–2099 годов; а на Ближнем Востоке соответственно
на 6–15 процентов и на 17–41 процент.

Повышение уровня моря будет серьезно
угрожать населению прибрежных районов
региона и расположенным там объектам
инфраструктуры и экономическим активам.

Высокая плотность населения и активов в крупных прибрежных
городах обусловливает повышенную уязвимость этих городов
к последствиям повышения уровня моря.
• Согласно прогнозам, повышение уровня моря угрожает всем
прибрежным районам. В различных городах прогнозируется
повышение уровня моря на 0,34–0,39 м при глобальном потеплении на 1,5 °C и на 0,56–0,64 м при глобальном потеплении
на 4 °C (средняя оценка); при этом, по оценкам, сильнее всего
уровень моря повысится в Маскате – на 1,04 м.
• Страны Магриба – Египет, Тунис, Марокко и Ливия – были
отнесены к числу африканских стран, в которых повышение
уровня моря повлияет на наибольшую часть населения.
Например, в Марокко более 60 процентов населения и более
90 процентов предприятий расположены в ключевых прибрежных городах. К примеру, установлено, что повышение уровня
моря всего на 0,2 м к 2050 году обернется особо серьезными
последствиями для Александрии, Бенгази и Алжира. Объединенные Арабские Эмираты также входят в число десяти стран
мира, наиболее уязвимых к повышению уровня моря.
• К основным последствиям изменения климата в прибрежных зонах относятся затопление в результате прогрессирующего повышения уровня моря, наводнения и ущерб,
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причиняемый экстремальными явлениями (в том числе
штормами, штормовыми приливами и усиливающейся
береговой эрозией). Подверженность важнейших активов
такому воздействию может привести к другим последствиям,
которые отрицательно скажутся на экономике (например, если
будет затронута туристическая инфраструктура). Например,
в Египте подкисление и потепление океана угрожает коралловым рифам и, как ожидается, окажет серьезное давление
на туристическую отрасль – важный источник дохода.
• Серьезное воздействие испытает уровень грунтовых вод, а это
может привести к негативным последствиям для здоровья
местного населения и мигрантов. В условиях изменяющегося
климата дельта Нила, где проживают более 35 млн человек
и производится 63 процента египетской сельскохозяйственной
продукции, особенно подвержена засолению почв. Усугублению
этих последствий будут способствовать просадка почвы, особенно
в восточной части дельты, и обширное изменение ландшафта
в результате изменений побережья и гидрогеологии Нила.

Европа и Центральная Азия
В настоящем докладе рассматривается 12 стран региона Европы
и Центральной Азии (ЕЦА)9 – страны Центральной Азии и Западных
Балкан, а также Российская Федерация. Анализируются прежде всего
конкретные проблемы климата, связанные с цепочкой «сельское
хозяйство – вода – энергетика» в Центральной Азии, экстремальными
климатическими явлениями на Западных Балканах и лесами в России.
Хотя экономические и политические условия в этих странах серьезно
различаются, их общей чертой является переход от различных видов
закрытой плановой экономики к открытой рыночной системе. Для
этого региона характерен относительно низкий годовой ВВП на
душу населения, который колеблется от 800 долл. США в Таджикистане до 14 000 долл. США в России. Важную роль в экономике
стран региона, особенно Таджикистана, Кыргызской Республики,
Узбекистана и Албании, играет сельскохозяйственное производство.
Значительная часть населения Центральной Азии (60 процентов)
и Западных Балкан (45 процентов) проживает в сельской местности,
поэтому его доходы зависят от природных ресурсов, а значит оно
особенно уязвимо к изменению климата.
По прогнозам, потепление в тех частях региона Европы и Центральной Азии, которые рассматриваются в данном докладе, будет
выше среднемирового. В регионе явно просматривается модель,
при которой по мере приближения глобального потепления к 4 °C
юго-западные районы становятся более засушливыми, а районы,
расположенные далее к северо-востоку, включая бóльшую часть
Центральной Азии, – более влажными. Прогнозируемые изменения
температуры и количества осадков чреваты возрастанием риска

дефицита пресной воды, что не только ставит под угрозу устойчивость гидроэнергетики и продуктивность сельского хозяйства, но
и негативно влияет на экосистемные услуги, такие как связывание
углерода, на большей части региона. Некоторые последствия
субрегионального масштаба описаны во вставке 6.

На протяжении первой половины нынешнего
столетия водные ресурсы в Центральной Азии
будут расти, а в дальнейшем – сокращаться,
что усугубит проблему удовлетворения
конкурирующих потребностей в воде со
стороны сельскохозяйственного производства
и гидроэлектростанций.

Водоресурсные системы Центральной Азии (в частности ледники и
снежный покров) чувствительны к прогнозируемому потеплению,
что соответственно скажется на доступности воды для сельского
хозяйства и энергетики. Все выше вероятность того, что в случае
продолжения потепления до 2 °C, а затем и до 4 °C Центральная
Азия может стать очагом «теплового стресса» для сельского
хозяйства и населенных пунктов, особенно потому, что рост
температуры не сдерживается океаническими ветрами. С начала
XX века объем ледников Центральной Азии уже снизился на одну
треть. Согласно прогнозам, в случае глобального потепления
на 2 °C объем ледников сократится примерно на 50 процентов одновременно с сокращением площади снежного покрова в Северном
полушарии на 25 процентов, а в случае глобального потепления
на 4 °C сокращение объема ледников может составить почти
80 процентов. По прогнозам, росту спроса на воду для орошения
будет сопутствовать снижение водообеспеченности.
• В ближайшие десятилетия речной сток увеличится вследствие
ускорения таяния ледников, но, как ожидается, во второй
половине нынешнего столетия объем стока сократится.
К концу XXI века ожидается заметное снижение водности
Сырдарьи и еще более ярко выраженное снижение водности
Амударьи из-за сокращения площади ледников – основных
источников стока этих рек. Чрезвычайно важны и сдвиги сроков
паводков. Например, судя по имеющимся данным, в случае
глобального потепления на 3 °C период паводкового стока
в верхнем бассейне Амударьи (Пяндж), согласно прогнозам,
9
В настоящем докладе рассматривается положение лишь в следующих странах из числа
относящихся, в соответствии с принятым во Всемирном банке региональным делением,
к региону Европы и Центральной Азии: Албания, Босния и Герцеговина, Казахстан,
Косово, Кыргызская Республика, бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Черногория.

Рисунок 4: Рассчитанное с использованием нескольких моделей среднее значение процентной доли летних месяцев Северного полушария (ИИА) с крайне необычными показателями температуры (повторяемость которых в обычных условиях чаще одного раза более
чем в несколько сот лет маловероятна) при глобальном потеплении на 2 °C (слева) и на 4 °C (справа) в 2071–2099 годах по сравнению
с базовым периодом с 1951 по 1980 год.

РТК2.6, ИИА

РТК8.5, ИИА
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Вставка 6. Некоторые климатические риски в регионе Европы и Центральной Азии
Увеличение количества осадков и таяние ледников приведут в ближайшие десятилетия к повышению водообеспеченности и риску
наводнений в Центральной Азии. Во второй половине нынешнего столетия, особенно с приближением глобального потепления на 4 °C,
нестабильность объемов доступных водных ресурсов станет фактором риска для сельского хозяйства и конкурирующих с ним потребностей
в водных ресурсах для выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. По прогнозам, на Западных Балканах в случае глобального потепления на 4 °C экстремальная жара в сочетании с серьезным сокращением количества осадков и снижением водообеспеченности приведет
к существенному падению урожайности, неблагоприятному воздействию на здоровье человека и росту угроз для выработки энергии; вместе
с тем эти факторы проявятся и в случае глобального потепления на 2 °C. Биомасса и почва российских лесов – это гигантские хранилища
углерода. Хотя при повышении температур продуктивность этих лесов может в общем и целом увеличиться, широкомасштабная гибель
лесов и высвобождение углерода вследствие сочетания теплового стресса, распространения насекомых и лесных пожаров потенциально
способны оказать более серьезное воздействие на бореальные леса во второй половине столетия.
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Западные Балканы

Центральная Азия

Усиление засухи, необычные крайне высокие температуры и наводнения. Серьезная
опасность для сельского хозяйства, здоровья человека и стабильной выработки
электроэнергии гидроэлектростанциями.

Усиленное таяние ледников изменяет речной сток. Опасность прорывов ледниковых
озер, наводнений и сезонного дефицита
воды. Усиление конкуренции за водные
ресурсы в связи с ростом потребностей
в воде для нужд сельского хозяйства
и для выработки электроэнергии.

Риски для здоровья человека, продовольственной и энергетической безопасности.

Опасность для бедных слоев городского
населения, в том числе из-за роста цен
на продовольствие, сказывающегося в
первую очередь на положении женщин
и детей, но также и на бедных слоях
городского населения. Риски для здоровья
человека, связанные с распространением
заболеваний, аномальной жарой и наводнениями.

Бореальные леса Российской
Федерации
Необычные крайне высокие температуры
и повышение годового количества осадков, возрастание риска лесных пожаров
и распространения вредителей, ведущего
к гибели деревьев и снижению продуктивности лесов. Возможность смещения
границ произрастания лесов к северу и
изменения видового состава. Опасность
таяния вечной мерзлоты и выбросов
метана.
Опасность для производства древесины
и экосистемных услуг, в том числе для
улавливания углерода. Опасность существенных выбросов углерода и метана.

Источники данных: Центр для международной информационной сети по наукам о Земле Колумбийского университета, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Centro Internacional de Agricultura Tropical – (2005). Gridded Population of the World, Version 3 (GPWv3): Population Count Grid. Palisades,
NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). Эта карта была воспроизведена Картографическим отделом Группы Всемирного банка. Национальные
границы, цвета, обозначения и прочая информация, указанная на этой карте, не являются выражением мнения Группы Всемирного банка относительно юридического
статуса какой-либо территории и не означают подтверждения или признания таких границ.
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сместится в сторону весны, что приведет к 25-процентному
сокращению расхода воды в середине лета (июль–август).
В результате в период возделывания сельскохозяйственных
культур объем доступной воды уменьшится, и в то же время
более высокие летние температуры приведут к увеличению
потребности растений в воде.
• Ожидается, что негативное влияние на урожайность окажут
рост экстремально высоких температур и нестабильная
ситуация с доступностью воды и спросом на нее, представляющая собой серьезный фактор риска для систем орошаемого
земледелия. На богарном земледелии скорее всего скажется
неопределенность режима и количества осадков, в том числе
в районах, где важную роль играет орошение, и в сочетании
с ростом максимальных температур это может создать угрозу
теплового стресса и гибели урожая.
• Сельское население, которое особенно зависит от сельского
хозяйства как источника продовольствия, по всей вероятности будет все более чувствительно к любым сокращениям урожайности и питательной ценности зерновых культур,
являющихся его основными продуктами питания.
• Весьма вероятно, что отсутствие стабильности в обеспеченности водными ресурсами усугубит проблему конкуренции
между выработкой электроэнергии гидростанциями и производством сельскохозяйственной продукции в условиях
возрастания совокупного спроса вследствие прогнозируемого
роста населения и экономики в Центральной Азии. Можно
ожидать, что прогнозируемое повышение повторяемости крайне
необычных и беспрецедентных экстремально высоких температур в течение летних месяцев (см. рисунок 4) приведет и к
одновременному росту спроса на электроэнергию. Поскольку
эффективность гидроэлектростанций зависит от межгодовой
и внутригодовой стабильности речного стока, то, например,
в случае глобального потепления на 2 °C к 2050 году потенциальная мощность ГЭС, установленных в водосборных бассейнах
малых рек, снизится, согласно прогнозам, на 13 процентов
в Туркменистане и на 19 процентов в Кыргызской Республике,
в то время как в Казахстане прогнозируется ее рост почти на
7 процентов. В целом прогнозируется рост спроса на электроэнергию параллельно росту населения и экономики.
• В Таджикистане и Кыргызской Республике, расположенных
в верховьях Сырдарьи и Амударьи, на гидроэлектростанциях вырабатывается соответственно почти 99 процентов
и 93 процента общего объема потребляемой электроэнергии. Этим
странам «верхнего течения» придется справляться с влиянием
изменения климата на возможности выработки электроэнергии
гидростанциями, являющимися основой их энергосистем;
в то же время на странах, расположенных ниже по течению
(Казахстан, Узбекистан и Туркменистан), особенно тяжело
скажется конкуренция за воду между сельским хозяйством
и производством электроэнергии.

Экстремальные климатические явления на Западе
Балканского полуострова являются серьезнейшими
факторами риска для сельскохозяйственных
систем, энергетики и здоровья человека.

Запад Балканского полуострова особенно сильно подвержен воздействию экстремальных явлений, в том числе жары, засухи и

наводнений. В условиях глобального потепления на 4 °C экстремально
высокие температуры станут для Западных Балкан новой нормой. По
прогнозам, в случае глобального потепления на 2 °C крайне необычные экстремально высокие температуры будут наблюдаться в течение
почти трети всех летних месяцев, а при глобальном потеплении
на 4 °C – в течение практически всех летних месяцев. Беспрецедентные экстремально высокие температуры будут, согласно прогнозам,
отмечаться в течение 5–10 процентов летних месяцев при глобальном
потеплении на 2 °C по сравнению с почти двумя третями летних
месяцев при глобальном потеплении на 4 °C.
• Высокий риск засухи. В случае глобального потепления на
4 °C прогнозируется увеличение числа засушливых дней
на 20 процентов и уменьшение количества осадков на
20-30 процентов. Прогнозы на случай глобального потепления
на 2 °C носят неопределенный характер. В то же время прогнозы
предполагают увеличение риска речных паводков, в основном
зимой и весной, вследствие более интенсивного таяния снега
весной и увеличения осадков в зимние месяцы (однако неопределенность прогнозов по осадкам особенно высока).
• Большинство посевов сельскохозяйственных культур являются неорошаемыми и крайне уязвимы к прогнозируемому
изменению климата. Хотя прогнозы, которые охватывали
бы весь регион, отсутствуют, а прогнозы по отдельным странам остаются недостаточно точными, факторы риска налицо.
Например, согласно прогнозу для БЮР Македония, в случае
глобального потепления на 2 ˚C к 2050 году снижение урожайности кукурузы, пшеницы, овощей и винограда может достичь
50 процентов. Длительная засуха и высокие температуры могут
влиять на продуктивность пастбищ и луговых экосистем для
выпаса скота – на значительной части территории Западных
Балкан она может снизиться. Последствия экстремальных явлений для сельскохозяйственного производства в большинстве
случаев не включаются в оценки, но наблюдения указывают
на его высокую уязвимость.
• Энергетические системы очень чувствительны к воздействию экстремальных явлений и изменениям температуры
речной воды; кроме того, на производстве электроэнергии
гидростанциями может сказаться изменение сезонности
речного стока. В большинстве западнобалканских стран ГЭС
являются источником как минимум пятой части производимой
ими электроэнергии. Снижение производства электроэнергии
будет происходить одновременно с повышением потребности
в ней для охлаждения, которая в случае глобального потепления
на 4 °C вырастет, по прогнозам, на 49 процентов.
• Экстремальные климатические явления и появление новых
переносчиков инфекции представляют серьезную угрозу
для здоровья человека. Повышение частоты и интенсивности периодов экстремальной жары может привести на всем
европейском континенте к смещению сезонной смертности,
связанной с температурными условиями, с зимнего периода
на летний. Особенно уязвимыми к воздействию аномальной жары считаются Албания и бывшая югославская Республика Македония. При глобальном потеплении более чем на
2 °C в период с 2050 по 2100 год прогнозируется рост чистого
совокупного количества случаев смерти, связанных с температурными условиями. Весьма вероятно и возникновение
дополнительных факторов риска для здоровья, связанных
с изменением климата, в результате которого сложатся условия,
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благоприятные для насекомых – переносчиков таких заболеваний, как лихорадка денге и чикунгунья.

Воздействие прогнозируемого потепления
на российские бореальные леса и вечную
мерзлоту может иметь серьезные последствия
для продуктивности лесов и глобальных
запасов углерода.

Бореальные экосистемы Российской Федерации, которые охватывают около 20 процентов мирового лесного покрова и обширные
зоны вечной мерзлоты (богатые углеродом и метаном замороженные слои почвы), по всей вероятности, окажутся весьма чувствительными к прогнозируемому потеплению и экстремально
высоким температурам. Возмущающее воздействие на леса или
вечную мерзлоту может привести к серьезным последствиям для
местных экосистемных услуг и глобального баланса углерода.
Хотя незначительное повышение средних температур может
увеличить продуктивность лесов, существует риск усиления возмущающего воздействия, например лесных пожаров и вредителей,
что приведет к масштабной гибели деревьев.
Прогнозируется повышение температуры, превышающее средние показатели, и общее увеличение годового количества осадков.
По прогнозам, в условиях глобального потепления на 2 °C крайне
необычные экстремально высокие температуры будут наблюдаться
в течение 5–10 процентов летних месяцев, а в случае глобального
потепления на 4 °C продолжительность таких периодов вырастет
до 50 процентов всех летних месяцев. Ожидается, что количество
осадков увеличится на 10–30 процентов в случае глобального
потепления на 2 °C и на 20–60 процентов при глобальном потеплении на 4 °C. Вечная мерзлота в регионе крайне чувствительна
к потеплению, при этом, по прогнозам, в условиях глобального
потепления на 2 °C темпы таяния вечной мерзлоты в России составят
к 2050 году 10–15 процентов.
• Прогнозируется сдвиг границ произрастания лесов к северу
как реакция на потепление. В результате этого бореальные
леса продвинутся в зону северной тундры, леса умеренного
пояса – в современную зону бореальных лесов, а степи (степные
равнины) – в зону лесов умеренного пояса. В случае глобального
потепления на 4 °C площадь евразийских бореальных лесов
сократится примерно на 19 процентов, а площадь лесов умеренного пояса увеличится более чем на 250 процентов. Если же
потепление будет ограничено уровнем примерно 1,5 °C, площадь
бореальных лесов уменьшится примерно на 2 процента, а лесов
умеренного пояса вырастет на 140 процентов. Это приведет
к чистому увеличению общей площади бореальных лесов и лесов
умеренного пояса в Евразии на 7 процентов при глобальном
потеплении на 4 °C и на 12 процентов – в случае глобального
потепления на 1,5 °C. Однако возможное увеличение запасов
углерода вследствие расширения бореальных лесов на север
будет, вероятнее всего, сведено на нет потерями на юге.
• В более низких широтах лес скорее всего уступит место
степным экосистемам. Если эффект фертилизации CO2 не обеспечит достаточного повышения эффективности использования
воды (в этом смысле существует известная неопределенность),
то возрастет риск возникновения пожаров, особенно на юге
Сибири и в Центральной Якутии, что может привести к увеличению выбросов углерода. Прогнозы для данных районов
указывают на прирост числа дней с высокой пожароопасностью
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в среднем на 10 дней в году при глобальном потеплении на
3 °C и на 20–30 дней – в случае глобального потепления на
4 °C. Последствия аномальной жары, способствующей лесным
пожарам, а также более широкое распространение вредителей и
заболеваний, равно как и взаимодействие этих факторов, могут
привести к снижению продуктивности лесов и даже учащению
гибели деревьев.
• В условиях глобального потепления на 2 °C таяние вечной
мерзлоты приведет, согласно прогнозам, к увеличению
выбросов метана на 20–30 процентов. Прогнозируемое возмущающее воздействие на экосистемы российских лесов имеет
глобальное значение. В случае превышения критического порога
и формирования механизма положительной обратной связи
с региональным и глобальным потеплением возможны выбросы
в атмосферу больших запасов углерода из бореальных лесов
и метана из районов вечной мерзлоты, что повлечет за собой
серьезные последствия для глобального баланса углерода.

Последствия для развития
Изменение климата грозит сорвать усилия
нынешнего и будущего поколений по развитию
и сокращению бедности.

Изменение климата – это серьезная, растущая угроза для прогресса
в области развития, способная свести на нет усилия мирового
сообщества по искоренению бедности и ускоренному обеспечению
всеобщего благосостояния. Если не будут безотлагательно приняты
решительные меры, потепление может превысить 1,5–2 °C, а в этом
случае его последствия способны значительно усугубить бедность
в различных регионах мира, причем это скажется не только на нынешнем поколении, но и на будущих.
Серьезные угрозы для развития, описанные в данном докладе, уже
ощущаются во многих сферах во всех трех регионах. Представленный в этом докладе анализ показывает, что источником масштабных
угроз являются последствия межотраслевого характера, в частности
касающиеся продовольственной безопасности, поскольку, согласно
прогнозам, в случае если уровень потепления превысит 2 °C, нас ждет
масштабное и резкое снижение урожайности сельскохозяйственных
культур.
Ожидается, что по мере приближения потепления к 4 °C крайне
серьезные последствия могут спровоцировать каскадный эффект
и превышение критических уровней выносливости целого ряда
систем, поддерживающих существование природы и человечества.
Климатические условия, периоды жары и другие экстремальные
погодные явления, считающиеся сегодня крайне необычными или
беспрецедентными, превратятся в «новую климатическую норму»,
и мир будет жить в условиях возросшего риска и нестабильности.
Мы обязаны приложить все усилия к тому, чтобы немедля
начать сокращение выбросов парниковых газов, связанных
с жизнью наших городов, землепользованием и работой энергетических систем, и приступить к переходу на экологически
чистую, низкоуглеродную траекторию развития. Меры по противодействию изменению климата настоятельно необходимы, но нет
необходимости жертвовать для этого темпами экономического
роста. Кроме того, необходимо принять срочные меры, чтобы
помочь странам в повышении устойчивости, а также в адаптации
к воздействию изменения климата, ощущаемого уже сегодня,
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и к неизбежным последствиям быстрого глобального потепления
в предстоящие десятилетия.
В случае глобального потепления на 2 °C решить задачи содействия человеческому развитию, искоренения бедности, повышения
уровня благосостояния и уменьшения неравенства на планете
будет очень непросто, а что касается глобального потепления
на 4 °C, то возникают серьезные сомнения, что в таком случае
эти планы вообще удастся осуществить. Многих из самых

неблагоприятных прогнозируемых последствий изменения климата, описанных в этом докладе, все еще можно
избежать, если удастся не допустить потепления более
чем на 2 °C. Для этого понадобятся серьезные преобразования
в технической, экономической, институциональной и поведенческой сферах. А самое главное – понадобится проявить инициативу на каждом уровне общества. И действовать необходимо
уже сейчас.

Вставка 7. Прогнозируемые последствия изменения климата для ключевых
секторов в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна

Уровень потепления по сравнению с температурами доиндустриального периода. Перечисленные здесь последствия являются частью последствий, приводимых в таблице 3.15 основного доклада. Стрелки указывают исключительно на диапазон уровня потепления, оценивавшийся
в соответствующих исследованиях, но не подразумевают какой-либо классификации степени риска, если прямо не указано иное. Кроме
того, не представлены наблюдаемые последствия или последствия, возникающие при более низких или более высоких уровнях потепления,
которые не рассматривались в упомянутых здесь ключевых исследованиях (например, обесцвечивание кораллов начинается при потеплении
менее чем на 1,5 °C, но представленные здесь исследования начинаются только с 1,5 °C). Здесь не дается оценка мерам по адаптации, хотя
они могут иметь решающее значение для облегчения последствий изменения климата. Макет диаграммы подготовлен на основе работы Parry
(2010). Сноски в виде латинских букв указывают на источник, в котором рассматривались соответствующие последствия10. Отсутствие такой
сноски означает, что результаты основаны на дополнительном анализе, проведенном при подготовке данного доклада.

1°C
Высокие
температуры
и засуха
Ледники

Море

1.5°C

2°C

3°C

Территория, затронутая воздействием крайне необычных высоких температур
10%
30%
30-40%
65%
Период засухи
длиннее на(a)
1−4 дня
2−8 дней
Сокращение объемов
тропических ледников(b)
Сокращение объемов ледников
в Южных Андах(b)

4°C

5°C

90%
8−17 дней

78-94%

66-97%

91-100%

21-52%

27-59%

44-72%

20- 40% Вероятность ежегодного обесцвечивания коралловых рифов в Карибском море (высокий риск вымирания)(c)
Повышение уровня моря
0,27−0,39 м, максимум 0,65 м
0,46−0,66 м, максимум 1,4 м
Повышение может
100% на юге;
сокращение может составить 50% в Карибском море
составить(d)

Вода

Снижение среднего стока в Центральной Америке на 10–30%(e)
Снижение среднего речного стока на северо-востоке Бразилии(f)

Леса и
биоразнообразие
Продовольствие

Увеличение биомассы и потери углерода в Амазонии(g)
Рост масштабов изменения/сокращения ареала распространения и/или вымирания млекопитающих,
сумчатых, птиц, растений, амфибий(h)
Возможное повышение урожайности риса и сахарного тростника, но существенное снижение урожайности
пшеницы и кукурузы(i)
Поголовье крупного рогатого скота в Парагвае(j)
-16%

Здоровье

+5-13%

-27%

Риск желудочно-кишечных заболеваний(k) +14-36%

+12-22% Распространение лихорадки денге
+40%
(Мексика)(l)
Распространенность малярии растет во внетропических и горных районах, снижается в тропиках(m)

(a) Sillmann et al. (2013b); (b) Marzeion et al. (2012); Giesen and Oerlemans (2013); Radic et al. (2013); (c) Meissner et al. (2012); (d) Cheung et al. (2010); (e) Hidalgo et al.
(2013); (f) Döll and Schmied (2012); (g) различные исследования без учета эффекта фертилизации CO2, см. таблицу 3.1; (h) различные исследования, см. таблицу 3.1;
(i) различные исследования, см. таблицу 3.1; (j) ECLAC (2010); (k) Kolstad and Johansson (2011); (l) Colon-Gonzalez et al. (2013); (m) Beguin et al. (2011); Caminade et al.
(2014); Van Lieshout et al. (2004).
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Вставка 8. Прогнозируемые последствия изменения климата для ключевых
секторов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
Уровень потепления по сравнению с температурами доиндустриального периода. Перечисленные здесь последствия являются частью последствий, приводимых в таблице 4.10 основного доклада. Стрелки указывают исключительно на диапазон уровня потепления, оценивавшийся
в соответствующих исследованиях, но не подразумевают какой-либо классификации степени риска, если прямо не указано иное. Кроме того,
не представлены наблюдаемые последствия или последствия, возникающие при более низких или более высоких уровнях потепления, которые не рассматривались в упомянутых здесь ключевых исследованиях (например, усиление засух и аридности наблюдается уже в настоящее
время, но в соответствующем исследовании не оцениваются последствия при повышении температуры менее чем на 1,5 °C). Здесь не дается
оценка мерам по адаптации, хотя они могут иметь решающее значение для облегчения последствий изменения климата. Макет диаграммы
подготовлен на основе работы Parry (2010). Сноски в виде латинских букв указывают на источник, в котором рассматривались соответствующие последствия11. Отсутствие такой сноски означает, что результаты основаны на дополнительном анализе, проведенном при подготовке
данного доклада.

1°C
Высокие
температуры
Засуха и
аридность

1.5°C

3°C

4°C

5°C

Территория, затронутая воздействием крайне необычных высоких температур
5%

25%

30%

75%

Умеренная засуха в странах
менее 0,5 месяца в году около 1,5 месяца в году
Магриба и Машрика
Районы, классифицируемые как
сверхзасушливые и засушливые
84%

Уровень
моря

Повышение
уровня моря выше
нынешнего
0,20−0,64 м

Продовольствие

Потеря неорошаемых
сельскохозяйственных земель(a)

Вода

2°C

Снижение урожайности
культур(b)
Сокращение объема талых снеговых
вод в бассейне рек Евфрат и Тигр(c)

почти все

более 6 месяцев в году
87%

0,38−1,04 м

свыше 8500 кв. км
вплоть до 30%
на 55%

свыше 170 000 кв. км
вплоть до 57%
на 77−85%

на 87%

Сокращение ежедневного стока притоков реки Иордан на 17%(d)

Здоровье

Увеличение теплового дискомфорта до 35–70 дней(e)
Риск желудочно-кишечных заболеваний
Риск
желудочно-кишечных заболеваний повышается на 16−41%(g)
(g)
повышается на 6−15%
Больше людей подвержены риску заболевания малярией(f) 20−34 млн

Побережье

Численность
населения,
затронутого
наводнением(h)

Египет: 1,9 млн
Марокко: 1,8 млн

39−62 млн
Египет: 3,6 млн
Марокко: 2,1 млн

Сокращение площади суши в дельте Нила на 25%(i)

11
(a) Evans (2008); (b) различные исследования; (c) Bozkurt and Sen (2013); (d) Samuels et al. (2010); (e) Giannakopoulos et al. (2013); (f) van Lieshout et al. (2004); (g) Kolstad
and Johansson (2011); (h) Brown et al. (2011); (i) Dasgupta et al. (2009).

18

О сновн ы е положен ия

Вставка 9. Прогнозируемые последствия изменения климата для ключевых
секторов в регионе Европы и Центральной Азии
Уровень потепления по сравнению с температурами доиндустриального периода. Перечисленные здесь последствия являются частью последствий, приводимых в таблице 5.7 основного доклада. Стрелки указывают исключительно на диапазон уровня потепления, оценивавшийся
в соответствующих исследованиях, но не подразумевают какой-либо классификации степени риска, если прямо не указано иное. Кроме того,
не представлены наблюдаемые последствия или последствия, возникающие при более низких или более высоких уровнях потепления, которые не рассматривались в упомянутых здесь ключевых исследованиях (например, усиление таяния ледников Тянь-Шаня наблюдается уже
сейчас, но в соответствующем исследовании не оцениваются наблюдаемые последствия). Здесь не дается оценка мерам по адаптации, хотя
они могут иметь решающее значение для облегчения последствий изменения климата. Макет диаграммы подготовлен на основе работы Parry
(2010). Сноски в виде латинских букв указывают на источник, в котором рассматривались соответствующие последствия12. Отсутствие такой
сноски означает, что результаты основаны на дополнительном анализе, проведенном при подготовке данного доклада.

1°C
Засуха и
аридность

1.5°C

2°C

5%
10%
Территория, затронутая воздействием
крайне необычных высоких температур
Аридность в Российской Федерации:

Ледники
Вода
Продовольствие
Здоровье

Энергетика
Бореальные
леса

Таяние 31% ледников
Тянь-Шаня(a)

15%

85%

снижение может составить 60%

50% (31-66%)(b)
57% (37-71%)(c)
67% (50-78%)(d)
Сокращение массы ледников Центральной Азии

Увеличение
продолжительности
вегетационного периода(i)

Прирост гидроэнергетического
потенциала в Центральной
Азии на 2,58%(n)

5°C

Рост аридности на Западных Балканах на 60%
снижение на 10–40%

Существенное сокращение поверхностного
стока в Центральной Азии(f)
Рост стока воды на северо-востоке
России на 45–75%(s)

Опустынивание и засоление почв(g)

На Балканах создаются
благоприятные условия
для комаров – переносчиков
лихорадки денге(l)

4°C
50%

Сдвиг сроков паводка в бассейне
Сырдарьи на 30–60 дней(a)

Значительное
уменьшение речного
стока на Балканах(e)
Снижение урожайности
вследствие засухи и
наводнений на Западных
Балканах(h)

3°C

Снижение
урожайности в
Узбекистане
на 20–50%(j)

Рост уязвимости Западных
Балкан к лихорадке денге
и чикунгунья(l)

Снижение
урожайности
винограда и
оливок в Албании
на 20%(j)

Десятикратное
увеличение селевого
риска в Казахстане(m)

Снижение мощности атомных
электростанций и электростанций,
работающих на ископаемом топливе,
в Европе на 6–19%(o)

Снижение
урожайности в
Таджикистане
на 30%(k)

Рост смертности,
связанной с температурными
условиями, до 1000 случаев
на миллион(m)

Снижение гидроэнергетического
потенциала Хорватии на 35%(p)

Увеличение
Значительное сокращение
заготовок древесины(q)
продолжительности
Резкие изменения вегетационного
пожароопасного
периода(r)
Рост заготовок древесины периода на 10 дней(r)
Увеличение продолжительности
лиственницы и сосны(q)
пожароопасного периода на 20−30 дней(r)

(a) Siegfried et al. (2012); (b) Marzeion et al. (2012); (c) Marzeion et al. (2012); Giesen and Oerlemans (2013); Radic et al (2013); (d) Marzeion et al. (2012); Giesen and Oerlemans
(2013); Radic et al (2013); (e) Dimkic and Despotovic (2012); (f) Hagg et al. (2013); (g) Thurmann (2011); World Bank (2013f); World Bank (2013d); World Bank (2013a); (h) Maslac
(2012); UNDP (2014); (i) Sutton et al. (2013a); Sommer et al. (2013); (j) Sutton et al. (2013a); (k) World Bank (2013m); (l) Caminade et al. (2012); (m) BMU and WHO-Europe
(2009); (n) Hamududu and Killingtveit (2012); (o) van Vilet et al. (2012); (p) Pasicko et al. (2012); (q) Lutz et al. (2013b); (r) Tchebakova et al. (2009); (s) Schewe et al. (2013).
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Список сокращений
°C

Градус Цельсия

CaCO3

Карбонат кальция

CAT

Climate Action Tracker (исследование/доклад)

ДО5

CMIP5

5-я фаза проекта сравнения объединенных
моделей

долл. США Доллары США

CO2

Двуокись углерода

ДЯФ

DGVM

Динамическая глобальная модель растительного
покрова

Декабрь, январь, февраль (зимний период в
Северном полушарии)

ЕЦА

Европа и Центральная Азия

ИА

Индекс аридности

ИИА

Июнь, июль, август (летний период в Северном
полушарии, называемый также летом умеренного
пояса)

ИС

Инерционный сценарий

КООНБО

Конвенция Организации Объединенных Наций
по борьбе с опустыниванием

ЛАК

Латинская Америка и Карибский бассейн

Межправительственной группы экспертов по
изменению климата
Пятый доклад об оценке Межправительственной
группы экспертов по изменению климата

DIVA

Динамическая интерактивная оценка уязвимости

FPU

Единица питательности продукта питания

GFDRR

Глобальный фонд по уменьшению опасности
бедствий и восстановлению

ISI-MIP

Проект межотраслевого сопоставления моделей
воздействия

MAGICC

Модель для оценки климатических изменений
под воздействием парниковых газов

NDVI

Нормализованный относительный индекс
растительности (используется в качестве
замещающего показателя валовой первичной
продуктивности наземных экосистем)

МГЭИК

Межправительственная группа экспертов по
изменению климата

МКО

Модель комплексной оценки

PDSI

Индекс интенсивности засухи Палмера

МОЦ

Модель общей циркуляции

БВСА

Ближний Восток и Северная Африка

МОЦАО

Модель общей циркуляции атмосферы и океана

ВВП

Валовой внутренний продукт

МЭА

Международное энергетическое агентство

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

НПЛО

Наводнение в результате прорыва ледникового
озера

ВТЗК

Внутритропическая зона конвергенции

НРС

Наименее развитые страны

ГАМ

Столичный округ Мехико

ОЭСР

ГЛЛП

Горные ледники и ледяные покровы

Организация экономического сотрудничества и
развития

ГОВБ

Группа Всемирного банка

ПгC

ДО4

Четвертый доклад об оценке

Петаграмм углерода (1 ПгC равен 1 млрд тонн
углерода)
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ПКМ

Простая климатическая модель

СП

Северное полушарие

ППС

Паритет покупательной способности
(взвешенное соотношение валютных курсов на
основе стоимости определенного набора товаров
первой необходимости, обычно выраженное в
долларах США)

ТгC

Тераграмм углерода (1 ТгC равен 1 млн тонн
углерода)

ПРООН

Программа развития Организации
Объединенных Наций

ПУМ

Повышение уровня моря

РГ I

Рабочая группа I (также РГ II, РГ III)

РКМ

Региональная климатическая модель

РКООНИК Рамочная Конвенция Организации
Объединенных Наций об изменении климата
РТК

Репрезентативные траектории концентрации

РЧК

Равновесная чувствит ельность климата

САО

Североатлантическая осцилляция

СДСВ

Специальный доклад МГЭИК о сценариях
выбросов

СДЭБ

Специальный доклад МГЭИК по управлению
рисками экстремальных явлений и бедствий
в целях содействия адаптации к изменению
климата
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УВКБ ООН Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев
ФАО

Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций

ч./млн

Число частей на миллион

ЧПП

Чистая первичная продуктивность

ЭНЮО

Явление Эль-Ниньо – Южная осцилляция

ЭТГ

Экосистема течения Гумбольдта

ППС

Паритет покупательной способности
(взвешенное соотношение валютных курсов на
основе стоимости определенного набора товаров
первой необходимости, обычно выраженное в
долларах США)

ЮНЕП

Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде

ЮСАИД

Агентство Соединенных Штатов по
международному развитию

Глоссарий
CAT. Climate Action Tracker (CAT) – независимое научное исследование, в ходе которого ведется наблюдение за тем, какие обязательства
по сокращению выбросов принимают конкретные страны и какие
действия они предпринимают в этой связи. Оценки относительно
будущих выбросов, выведенные на основе результатов наблюдения,
позволяют проанализировать сценарии потепления, к которым
могла бы привести проводимая в настоящее время политика. Этими
сценариями являются: а) исходный инерционный сценарий (ИС), или
«сценарий обычного развития», в котором учитывается нынешняя
политика в отношении изменения климата и не учитываются
обязательства по сокращению выбросов; и b) «сценарий с учетом
нынешних обязательств», т. е. сценарий, в котором дополнительно
учитываются принятые странами в настоящее время международные
обязательства по сокращению выбросов.
CMIP5. В рамках 5-й фазы проекта сравнения объединенных
моделей (CMIP5) были объединены 20 самых современных групп
моделей МОЦ, при помощи которых был составлен крупный набор
сопоставимых данных, используемых для прогнозирования климата.
Этот проект послужил основой для скоординированных экспериментов по изучению изменения климата и включает использование
моделей для оценки в ДО5 МГЭИК.
ISI-MIP. Первый Проект межотраслевого сопоставления моделей
воздействия (ISI-MIP) – это совместный проект моделирования,
в рамках которого сравнивается глобальное воздействие на различные сектора на основе вновь разработанных климатических
(репрезентативных траекторий концентрации) и социально-экономических сценариев. В рамках этого проекта были сопоставлены
более 30 моделей по пяти секторам (сельское хозяйство, водные
ресурсы, биомы, здоровье и инфраструктура).
Биом. Биом – крупная географическая зона, где преобладают определенные группы видов растений и животных, один из небольшого
числа крупных ареалов обитания, классифицируемых по видам
климата и преобладающим типам растительности. Биомами являются, например, степи, пустыни, вечнозеленые или листопадные
леса и тундра. В рамках каждого биома в широком понимании
может существовать множество различных экосистем, для которых
характерны определенные общие климатические и другие природные условия в пределах данного биома.

ВВП (валовой внутренний продукт) – это сумма валовой добавленной
стоимости, произведенной всеми производителями-резидентами
экономики, плюс любые налоги на товары и минус любые субсидии, не учтенные в стоимости продукции. ВВП рассчитывается без
вычета суммы начисленного износа произведенных активов и без
учета истощения или деградации природных ресурсов.
ВВП (ППС) – это ВВП, рассчитанный на основе паритета покупательной способности и поделенный на численность населения.
В то время как оценки ППС по странам ОЭСР являются довольно
достоверными, оценки ППС по развивающимся странам часто
являются весьма приблизительными.
ДО4 и ДО5 МГЭИК. Межправительственная группа экспертов
по изменению климата (МГЭИК) – ведущая организация, занимающаяся оценками глобального изменения климата. В состав этой
группы входят сотни ведущих ученых со всего мира. Она регулярно
публикует доклады об оценке, в которых подробно представлена
самая последняя научная, техническая и социально-экономическая
информация об изменении климата и его последствиях. Четвертый
доклад об оценке (ДО4) был опубликован в 2007 году. Пятый доклад
об оценке (ДО5) был опубликован в 2014 году.
Доиндустриальные уровни (что означает нынешнее потепление
на 0,8 °C). Под доиндустриальным уровнем понимаются показатели потепления до индустриализации или в самом ее начале.
Зафиксированные с помощью приборов данные о температуре
показывают, что средние за 20 лет среднемировые температуры
воздуха у поверхности в период с 1986 по 2005 год были примерно
на 0,6 °C выше средних температур за период с 1851 по 1879 год.
Однако наблюдаются существенные межгодовые вариации данных
и погрешности в измерениях. Кроме того, средний показатель потепления в период с 1986 по 2005 год не вполне соответствует тому,
что происходит в настоящее время. Если проследить линейный тренд
за период с 1901 по 2010 год, со времени «ранней индустриализации»
климат потеплел на 0,8 °C. Данные о среднемировых температурах
воздуха у поверхности регистрируются начиная приблизительно
с 1850 года. В первые годы наблюдений число наблюдательных
станций было невелико, но со временем оно быстро увеличивалось.
К периоду с 1850 по 1900 год индустриализация уже шла полным
ходом, поэтому период с 1851 по 1879 год можно считать базовым периодом, а 1901 год – началом анализа линейного тренда,
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результаты которого могут недооценить нынешнее и будущее
потепление, однако глобальный объем выбросов парниковых газов
ближе к концу XIX века был довольно незначительным, а уровень
неопределенности при моделировании температур до этого периода
является значительно более высоким.
Индекс аридности. Индекс аридности (засушливости) (ИА) – показатель, разработанный для идентификации «структурно засушливых»
регионов, т. е. регионов, где на протяжении продолжительных
периодов времени ощущается дефицит осадков. ИА рассчитывается
как общее количество осадков за год, деленное на потенциальную
эвапотранспирацию, являющуюся показателем количества воды,
которое необходимо типичной сельскохозяйственной культуре
для роста в течение года при определенных местных условиях,
таких как температура, инсоляция и скорость ветра, т. е. является
стандартным показателем потребности в воде.
Крайне необычные и беспрецедентные. В настоящем докладе
крайне необычные и беспрецедентные экстремально высокие температуры определяются на основе пороговых величин исторической
изменчивости климата в конкретном месте. Поэтому абсолютное
значение пороговой величины зависит от естественной межгодичной
изменчивости на протяжении базового периода (1951–1980 годы),
которая обозначается стандартным отклонением (сигма). Крайне
необычные экстремально высокие температуры определяются как
три стандартных отклонения (3 сигмы). При обычном распределении 3 стандартных отклонения наблюдаются раз в 740 лет. Такими
крайне необычными явлениями были аномальная жара в США
в 2012 году и аномальная жара в России в 2010 году. Беспрецедентные экстремально высокие температуры определяются как пять
стандартных отклонений (5 сигм). Такие явления наблюдаются раз
в несколько миллионов лет. Месячные данные о температурах не
обязательно имеют нормальное распределение (например, распределение может иметь «вытянутый хвост», когда случаи повышения
температур более вероятны), а периодичность может отличаться
от той, которая ожидается при нормальном распределении. Тем не
менее отклонения в 3 сигмы крайне маловероятны, а отклонения
в 5 сигм почти наверняка никогда не происходили за весь период
существования важнейших экосистем и инфраструктуры человеческой цивилизации.
Критический элемент. Предложенное в 2008 году Лентоном и др.
(Lenton et al.) понятие «критический элемент» относится к крупномасштабным компонентам земной системы, которая, возможно,
переживает «переломный момент». Под переломным моментом
«обычно понимают критичный порог, по достижении которого
любое незначительное потрясение способно качественно изменить
состояние или направление развития системы» (Lenton et al. 2008).
С большой долей вероятности такие сдвиги чреваты для общества
и экосистем серьезными последствиями.
МОЦ. Модель общей циркуляции – наиболее современный
и передовой вид климатической модели, используемый для прогнозирования изменений климата под воздействием повышения
концентрации парниковых газов, аэрозолей и других факторов
внешнего воздействия, таких как изменения в солнечной активности и извержения вулканов. Эти модели содержат численные
представления физических процессов в атмосфере, океане, криосфере и на поверхности земли в глобальной трехмерной сетке,
причем типичное горизонтальное разрешение МОЦ современного
поколения составляет от 100 до 300 км.
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Проекции развития. Проекции развития описывают последствия изменения климата для развития различных регионов.
Потенциальные последствия изменения климата для наиболее
уязвимых групп населения рассматриваются в серии докладов
«Убавьте тепло», и в частности в этом докладе, сквозь призму
отдельных сюжетов – так называемых «проекций развития».
Сюжеты этих проекций развития готовились для каждого региона
в тесном сотрудничестве со специалистами Всемирного банка по
этим регионам. В них содержится комплексный, зачастую межотраслевой анализ последствий изменения климата и их влияния
на развитие на субрегиональном или региональном уровне. Кроме
того, проекции развития обогащают доклад, поскольку позволяют
использовать научные данные о физическом и биофизическом
воздействии в достоверных сюжетах, посвященных развитию,
характеризующих вероятные сценарии рисков и возможностей
и, таким образом, демонстрирующих способы взаимодействия
науки и политики.
Растения C3/C4. C3 и C4 – два вида фотосинтетического биохимического метаболизма. К категории С3 относится более
85 процентов растений (например, большинство деревьев, пшеница,
рис, батат и картофель). Они хорошо реагируют на влажные условия и на повышение содержания двуокиси углерода в атмосфере.
Растения, относящиеся к категории С4 (например, травянистые растения саванны, кукуруза, сорго, просо, сахарный тростник), более
эффективно используют воду и энергию и лучше, чем растения
категории С3, приспособлены к жаркому и засушливому климату.
РГ I, РГ II, РГ III. Рабочая группа I МГЭИК занимается оценкой
данных физической науки о климатической системе и об изменении
климата. Рабочая группа II МГЭИК занимается оценкой уязвимости
социально-экономических и природных систем к изменению климата, негативных и позитивных последствий изменения климата,
а также возможностей адаптации к нему. Рабочая группа III МГЭИК
занимается оценкой возможностей смягчения воздействия изменения климата путем ограничения или предупреждения выбросов
парниковых газов и расширения масштабов мероприятий по
их удалению из атмосферы.
РТК. Репрезентативные траектории концентрации (РТК) рассчитываются на основе тщательно подобранных сценариев для
моделирования комплексной оценки, моделирования климата,
а также для моделирования и анализа последствий. В этой работе
нашли свое отражение новые экономические данные, информация
о новых технологиях и результаты наблюдения за экологическими факторами, такими как землепользование и изменения
в почвенно-растительном покрове, за период продолжительностью
почти десять лет. В отличие от подробных социально-экономических сюжетных линий, которые могут быть использованы
для составления сценариев выбросов, РТК представляют собой
последовательные наборы прогнозов относительно только лишь
тех компонентов радиационного воздействия (изменение баланса
между приходящей солнечной радиацией и исходящей коротковолновой и длинноволновой радиацией, в основном под воздействием изменений в газовом составе атмосферы), которые могут
быть использованы для моделирования климата. Эти траектории
радиационного воздействия не связаны с какими-то конкретными социально-экономическими сценариями или сценариями
выбросов. Они могут представлять собой результаты различных
сочетаний перспективных экономических, технологических,
демографических, политических и институциональных факторов.
Сценарии РТК2.6, РТК4.5, РТК6 и РТК8.5 описывают превышение

Глоссарий

радиационного воздействия в 2100 году соответственно на
2,6 Вт/м², 4,5 Вт/м², 6 Вт/м² и 8,5 Вт/м² над уровнем, характерным
для доиндустриальной эпохи.
РТК2.6. РТК2.6 – это сценарий, являющийся репрезентативным
по отношению к описанным в литературе сценариям смягчения
воздействия с целью ограничения глобального потепления в
пределах 2 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.
Эта динамика выбросов используется во многих исследованиях,
результаты которых были учтены в Пятом докладе об оценке
МГЭИК, и является базовым сценарием с низким уровнем выбросов
применительно к последствиям, оцениваемым в других разделах
настоящего доклада. В этом докладе мы называем РТК2.6 сценарием глобального потепления на 2 °C (за исключением повышения уровня моря: исходя из использованной подгруппы моделей,
по этому аспекту фактически складывается сценарий глобального
потепления на 1,5 °C – см. вставку 2.1 «Определение уровней
потепления и газового периода в настоящем докладе»).
РТК8.5. РТК8.5 – это сценарий, в котором за основу берется
отсутствие политики в области изменения климата при относительно высоком уровне выбросов парниковых газов и который
используется во многих исследованиях, результаты которых были
учтены в Пятом докладе об оценке МГЭИК (ДО5). Этот сценарий
также является базовым сценарием при высоком уровне выбросов
применительно к последствиям, оцениваемым в других разделах
настоящего доклада. В этом докладе мы называем РТК8.5 сценарием
глобального потепления на 4 °C по сравнению с доиндустриальным
базовым периодом.
Сверхзасушливость. Это понятие относится к территориям,
характеризующимся очень низким индексом аридности (ИА) и,
как правило, совпадающим с крупными пустынями. Универсального стандартного показателя сверхзасушливости не существует,
и в настоящем докладе значения коэффициента от 0 до 0,05 означают сверхзасушливость.
СДСВ. В Специальном докладе о сценариях выбросов (СДСВ),
опубликованном МГЭИК в 2000 году, были представлены прогнозы
относительно климата для Четвертого доклада об оценке (ДО4)

Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Эти прогнозы не учитывают предположения относительно смягчения воздействия. В процессе работы над СДСВ были рассмотрены
40 различных сценариев, каждый из которых основан на различных
предположениях относительно определяющих факторов будущего
уровня выбросов парниковых газов. Сценарии были сгруппированы
в 4 «семейства» (A1FI, A2, B1 и B2), соответствующие широкому
кругу вариантов высокого и низкого уровней выбросов.
СДЭБ. В 2012 году МГЭИК опубликовала Специальный доклад по
управлению рисками экстремальных явлений и бедствий в целях
содействия адаптации к изменению климата (СДЭБ). В докладе представлены результаты оценки физических и социальных факторов,
от которых зависит уязвимость в отношении стихийных бедствий,
связанных с изменением климата, и описание возможностей для
эффективного управления рисками стихийных бедствий.
Тяжелые и экстремальные. Эти понятия указывают на необычные
(отрицательные) последствия. Они часто ассоциируются с какимлибо дополнительным определением типа «крайне необычный»
или «беспрецедентный», имеющим определенное количественное
значение.
Эффект фертилизации CO2. Под эффектом фертилизации понимается воздействие повышения концентрации CO2 в атмосфере
на рост растений. Оно может усиливать фотосинтез, в основном
в растениях категории С3, и способствовать более эффективному
использованию воды, повышая, таким образом, урожайность
сельскохозяйственных культур за счет увеличения массы зерна
и количества зерен. Этот эффект способен в определенной степени
компенсировать отрицательное воздействие изменения климата,
хотя содержание белка в зерне может снижаться. Долгосрочные
последствия пока не до конца изучены, поскольку они в значительной
степени зависят от потенциальной физиологической акклиматизации к повышению содержания CO2 в долгосрочной перспективе,
а также от других ограничивающих факторов, таких как содержание
питательных веществ в почве, вода и свет. (По вопросу о влиянии
эффекта фертилизации CO2 на урожайность сельскохозяйственных
культур см. также вставку 2.4.)
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